
Уведомление 
о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу:  

Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 45 
 

Сообщаем Вам, что по инициативе управляющей организации ООО «Жилкомсервис» будет 

проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 45 в 

форме очно-заочного голосования. 
 

Инициатор собрания: управляющая организация ООО «Жилкомсервис» 

Форма собрания: очно-заочная. 
 

Очное обсуждение вопросов повестки дня собрания и принятие решений по вопросам, 

поставленным на голосовании, состоится: 

24 ноября 2021 года в 18 часов 15 минут по адресу: Московская область, город Дубна, 

проспекту Боголюбова, дом 19 «А» в нашем офисе. 

Начало регистрации участников собрания – 18 часов 00 минут. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям 

собственника – иметь паспорт и доверенность на участие в голосовании. 
 

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: 
 

с 24 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года (включительно). 
 

Бланки с решениями собственников по вопросам повестки дня собрания просим опустить в 

почтовый ящик с надписью ООО «Жилкомсервис» в Вашем подъезде или в офис ООО 

«Жилкомсервис» по адресу: Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 

19«А», портал 9«А». 

По всем вопросам Вы можете получить информацию в рабочие дни в офисе                        

ООО «Жилкомсервис» (время работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00, обед: с 13.00 до 

14.00), а также по телефону 8-496-212-12-23 или по эл.почте jilkom@tmpk.net. 
 

Повестка дня общего собрания: 
 

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 

2. Утверждение состава Счётной комиссии общего собрания. 

3. Утверждение тарифа за содержание жилых и нежилых помещений. 

4. Утверждение порядка изменения тарифа. 

5. Определение способа уведомления собственников и выбор места размещения уведомлений 

об итогах проведенного голосования, о созыве общих собраний и порядке их проведения, о 

принятых решениях на общих собраниях собственников помещений дома. 

6. Определение места хранения материалов общего собрания. 

7. Принятие решения об установлении, оплате Оборудования (IP – камера уличная), а также 

использовании информации, полученной посредством его. 
 

С тарифами Вы можете ознакомиться на информационном стенде и на официальном сайте УК 

http://jilkom.org/?page_id=1381 
 

Желающих, войти в Счетную комиссию просим сообщить в УК по тел. 8-496-212-12-23. 
 

Напоминаем, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном 

доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 

общего числа голосов (п.3 ст.45 Жилищного кодекса РФ). 

 

Управляющая организация ООО «Жилкомсервис» 

8-496-212-12-23, jilkom@tmpk.net 
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