Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 31.07.2014 № 411-пр

Примерная форма сообщения о проведении общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
____________________________________________________________________________________________
Сообщаем Вам, что по инициативе _____________________ (указывается Ф.И.О. собственника(ов)
помещений в многоквартирном доме, номера их помещений и реквизиты правоустанавливающего на занимаемое помещение документа ) – инициаторов общего собрания будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
____________________________________________________________________________________________
в форме _________ голосования (указать форму общего собрания – очная форма или заочное голосование).
Следующая информация указывается в случае проведения общего собрания в очной форме:
Дата проведения общего собрания ______________________.
Место проведения общего собрания _____________________.
Время проведения общего собрания _____________________.
Следующая информация указывается, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования:
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка <*> для голосования, приложенного к настоящему сообщению.
Бланк для голосования необходимо заполнить до «__» _______ 20__ г.
В «__» часов «_________» 20__ года заканчивается прием заполненных бланков для голосования и
будет произведен подсчет голосов.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _____________________________________________________
и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам по адресу:
____________________________________________________________________________________________.
Повестка дня общего собрания:
1. ______________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________.
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном
собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
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.
Инициатор (инициативная группа):
__________________________/Ф.И.О., номер помещения, принадлежащего на праве собственности).
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