
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома N 30 по ул. Героев Сталинградской битвы 

г. Йошкар-Олы в форме очно-заочного голосования 

Уважаемые собственники! 

По инициативе собственника муниципального помещения (КУМИ), в соответствии со ст.44-48 

Жилищного Кодекса Российской Федерации будет проведено общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Героев 

Сталинградской битвы, дом № 30 в форме очно-заочного голосования. 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ: 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

В 17:30  «03» августа 2021 года 
Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы дом 30 во дворе жилого 

дома. 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
Дата начала голосования «03» августа 2021 года. 

Дата окончания приема решений собственников будет определена на очной части собрания. 

Место (адрес) передачи решений собственников помещений будут определены на очной части 
собрания. 

Дата и место составления протокола, подсчета голосов будут определены на очной части 

собрания. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Выбор председателя, секретаря собрания с правами счетной комиссии. 

3. Решение о признании многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Героев Сталинградской 

битвы аварийным и подлежащим сносу. 

4. Осуществление целевого сбора на оплату строительно-технической экспертизы (в случае 

принятия положительного решения по вопросу 4). 

5. Определение места хранения документации общего собрания (извещений, протоколов, 

решений, материалов, предложенных на рассмотрение собранию). 

 

Собственники помещений многоквартирного дома № 30 по ул. Героев Сталинградской 
битвы могут ознакомиться с материалами к общему собранию и предложить свои кандидатуры для 

избрания председателем, секретарём собрания с правами счетной комиссии в ДУ по адресу: г. 

Йошкар-Ола, ул. Карла Либкнехта, 76а до проведения собрания.  
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений, пропорционально его доле 

в праве общей собственности на общее имущество в данном доме (ч.3 ст. 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех 

собственников, которые не участвовали в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). 

 

       Инициатор общего собрания.  


