
Приложение 2 к протоколу общего собрания 
собственников

Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Коммунар,  Малый переулок, дом 5
в форме очно-заочного голосования

1.  Избрание председателя и секретаря собрания (подсчет голосов, подписание протокола общего 
собрания);
2.  Выбор способа управления многоквартирным домом;

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!

    Сообщаем Вам, что по инициативе  УК "Новоантропшино" будет проводиться общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Коммунар,  Малый переулок, дом 5  в форме очно-заочного голосования.

Очное обсуждение вопросов  повестки дня состоится 18.09.2016 11:00  на первом этаже 
подъезд № 1 . Присутствующие собственники могут на месте принять письменное решение 
по вопросам повестки дня. После чего в срок до 30.09.2016  собственник  имеет право 
проголосовать заочно,  а именно - передать в ООО УК "Новоантропшино", через почтовый 
ящик "Для показаний счетчиков" ,  расположенного на первых этажах  подъездов по пер. 
Малый, дом 5 своё письменное решение по вопросам повестки дня.

Приемные часы офиса ООО УК "Новоантропшино".
 Вторник с 10:00 до 12:00; Четверг с 17:00 до 19:00

3.  Выбор ООО Управляющая компания "Новоантропшино" (ИНН: 4705063960) в качестве 
управляющей организации многоквартирного дома в случае выбора способа управления 
многоквартирным домом - управление управляющей организацией;
4.  Утверждение текста договора управления многоквартирным домом с ООО УК 
"Новоантропшино";
5.  Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме, их количества и стоимости на год (тариф на содежание и ремонт жилья);

7. Подписание единого договора управления многоквартирным домом с ООО УК 
"Новоантропшино";
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения
бланка "Решение собственника".

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

6.  Утверждение порядка уведомления собственников о проведении общего собрания 
собственников, результатах голосования и решениях, принятых общим собранием, отчетов 
исполнения работ и услуг, посредством  размещения на досках информации в подъездах и 
помещении управляющей организации;

С материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки собрания вы можете 
ознакомиться на сайте NOVOANTROPSHINO.RU на странице "Мой дом" или в офисе 

управляющей компании.

В случае отсутствия вас на собрании собственников, чистый бланк "Решение собственника" 
можно получить в офисе ООО УК "Новоантропшино", а также забрать из вашего почтового 
ящика. 
Предлагаем Вам принять участие в проводимом общем собрании собственников и вернуть ваш 
заполненный бланк "Решение собственника" в офис ООО УК "Новоантропшино" или через 
почтовый ящик "Для показаний счетчиков",  расположенного на первых этажах вашего дома не 
позднее 30.09.2016 г.
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