
 

СООБЩЕНИЕ  

 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  

 расположенном по адресу: г. _________, ул. ______________, дом № ___ 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 

 

Сообщаем Вам, что с _____________ по___________ 201_, место проведения общего собрания  г. _________, 

ул. ______________, дом № ___ 

по инициативе:  _____________ (кв. _____), ____________ (кв.___)  

 

будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. _________, ул. ______________, дом № ___, форме очно-заочного голосования. 

Решение  по  вопросам,  поставленным  на  голосование  в соответствии с повесткой  дня  общего собрания, 

осуществляется путем заполнения бланка для голосования, который будет выдан на собрании.   

Бланк для голосования необходимо заполнить до __ __________ 201_ г. передать Ваше решение по 

поставленным на голосование вопросам по адресу: г. _________, ул. ______________, дом № ___, кв. __.  

В ___.___ __ _________ 201_ г. заканчивается прием заполненных бланков для голосования и будет произведен 
подсчет голосов. 

Вся необходимая информация и материалы по вопросам повестки дня общего собрания размещены в 

настоящем сообщении.   

Указанная информация будет также доступна во время проведения общего собрания.  

Контактное лицо: ________________. 

Дополнительно  сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании   на   общем  собрании,  

то  за  Вас  может  проголосовать  Ваш представитель,   имеющий   доверенность   на   голосование,  оформленную  в 

соответствии  с  требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверенной нотариально. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. Утверждение состава счетной комиссии.  

2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 

_______ по ул. _____________________________________ г. __________________ (далее – МКД) в форме очно-

заочного голосования. 

3. Смена компании, оказывающей услуги по обеспечению управлением доступа в подъезд МКД с 

использованием домофонного оборудования. Замена имеющегося домофонного оборудования.  
4. Определение размера абонентской платы за услуги по обеспечению управлением доступа в подъезд МКД с 

использованием домофонного оборудования, порядок ее внесения и  изменения. 

5. Предоставление АО «ЭР-Телеком Холдинг» права на безвозмездное размещение домофонной сети 

необходимой для обслуживания замененного домофонного оборудования, сети передачи данных (в том числе 

передающих радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств гражданского назначения) и линий связи 

необходимых для предоставления услуг связи в МКД, а также право доступа к местам общего пользования МКД, 

осуществлять строительство кабельной канализации на земельном участке, на котором расположен МКД АО «ЭР-

Телеком Холдинг» и его подрядным организациям.  

6. Согласование АО «ЭР-Телеком Холдинг» точки технологического присоединения электроустановок к 

внутридомовым сетям, подписание актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности для заключения договора на технологическое присоединение между сетевой организацией и АО «ЭР-

Телеком Холдинг», договора энергоснабжения (на поставку электроэнергии) между энергосбытовой компанией и АО 
«ЭР-Телеком Холдинг». Наделение ___________________________________ правом подписи  

                                                           (ФИО инициатора собрания) 

вышеуказанных документов подтверждающих согласие собственников МКД. 

7. Определение места хранения протокола общего собрания. 

 
Инициативная группа: 

 

____________________________ (кв. ____),  
        (ФИО  собственника) 

____________________________ (кв. ____).  
      (ФИО  собственника) 
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