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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В КОМПЛЕКСЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ (КМЗ)
Расположенных по адресу:
ул. Садовая дома 4, 5, 6, 7.
ул. Подъездная дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,12, 14, 16, 18.
ул. Усадебная дома 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15
п. Пудость, Гатчинский р-он, Ленинградская обл.

Сообщаем Вам, что будет проводиться общее собрание собственников помещений по
инициативе:
ФИО собственника Адрес проживания ФИО собственника Адрес проживания
Альтерготт Э.В. Подъездная 7/1 Моисеев А. И. Подъездная 4/2
Бадикова В.В. Подъездная 5/6 Полторацкий Н.В. Подъездная 5/8
Канашевич Т.Н. Усадебная 10/5 Полторацкая Н.Ф. Подъездная 5/8
Колобков С.М. Подъездная 3/4 Тузова М.А. Подъездная 3/7
Митюкова Е.В. Усадебная 11/1 Черепанова Я.А. Усадебная 4/2
В форме очно-заочного голосования.
Дата проведения общего собрания: 9 апреля 2016 года.
Место проведения общего собрания: п. Пудость, ул. Половинкиной, 89 - ДК.
Время проведения собрания: 11.00.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня
общего собрания, осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования,
приложенного к настоящему сообщению.
Бюллетень для голосования необходимо заполнить до "17"апреля 2016 г.
В "21.00" часов "17 апреля" 2016 года заканчивается прием заполненных бланков для
голосования и будет произведен подсчет голосов.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников
помещений в комплексе малоэтажной застройки и передать Ваше решение по
поставленным на голосование вопросам в почтовый ящик по адресу:
ул. Подъездная дом 5, секция 8, п. Пудость, Гатчинский р-он, Ленинградская обл.
Повестка дня общего собрания:
1.Выбор председателя собрания.
2.Выбор секретаря собрания.
3.Выбор членов счетной комиссии.
4. Отчет управляющей компании ООО «УК»Кивеннапа».
5. Отчет инициативной группы по результатам работы за 2014-2015 года.
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6.Избрание совета собственников помещений.
7.Избрание председателя совета собственников помещений.
8.Выбор способа управления КМЗ собственниками помещений.
9.Определение порядка проведения годовых и внеочередных собраний.
10.Определение порядка и способа уведомлений собственников о проведении собраний
собственников помещений.
11. Определение места хранения протоколов общих собраний и решений собственников
(Совета собственников). Места размещения информации для жителей КМЗ.
Для участия в очной части голосования при себе иметь паспорт (доверенность) и
копию свидетельства на право собственности.
Ознакомление с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на
собрании можно ознакомиться:
на сайте kivennapa-ug.ru , а так же у инициаторов собрания.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в
голосовании на общем собрании или заочно, 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.
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