
УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: улица им. К. Маркса, д. 25

г. Волгоград                                                                       13 июля 2022 г.

На основании ч. 7 ст. 45 ЖК РФ общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме проводится по инициативе ООО «УК «ТЭРА», ОГРН 
1143443015781.

Форма проведения собрания – очная.
– очный   этап собрания состоится на дворовой территории многоквартирного 
дома № 25 по ул. К. Маркса  – 25 июля 2022 г. в 18:00. 

Для  регистрации  в  качестве  участника  собрания  при  себе  необходимо  иметь  документ,  
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право собственности на помещение в данном  
многоквартирном доме.

Если Вы не сможете принять личное участие в общем собрании собственников помещений, за Вас может  
проголосовать  Ваш  представитель,  полномочия  которого  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с  
требованиями действующего законодательства.

Наниматели помещений обязаны письменно уведомить собственников помещений о дате и месте  
проведения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Повестка дня общего собрания собственников 
помещений:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, а также лиц осуществляющих 
подсчет голосов на общем собрании.
2. Определение порядка подсчёта голосов, которым обладает каждый собственник или 
его представитель на общем собрании.
3.  О  принятии  имущества,  созданного  в   результате  благоустройства дворовой 
территории в  рамках  муниципальной  программы  «Формирование  современной 
городской среды» исходя из  минимального  и дополнительного перечней работ,   в 
состав   общего    имущества    многоквартирного    дома  с   целью  дальнейшей 
эксплуатации.
4.  Об  утверждении  перечня  работ  по  благоустройству  дворовой  территории, 
сформированного  исходя  из  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству 
(детские игровые площадки, спортивные площадки, ограждение).
5.  О  трудовом  участии  заинтересованных  лиц  в  реализации  мероприятий  по 
благоустройству дворовой территории.
6.  Выбор места хранения копий решений, протоколов и других документов общих 
собраний собственников помещений.
7.  Выбор  способа  извещения  собственников  помещений  о  принятых  решениях  на 
общих  собраниях  собственников  помещений,  а  также  о  проведении  последующих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Напоминаем Вам:
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является  

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех,  
которые независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса  
Российской Федерации). 

Для  уточнения  информации  и  ознакомления  с  материалами  по  вопросам,  которые  будут  
обсуждаться на общем собрании, Вы можете обратиться в удобное для Вас время с 08 ч 00 мин. до  
16 ч 00 мин. (понедельник – пятница),обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу: г. Волгоград,  
ул.Пражская д.10, помещение 1003. Или по телефону 8-988-959-23-21 Нина Михайловна.


