
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Московская область, г.Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.218

Сообщаю Вам, что в соответствии со ст.45 ЖК РФ по инициативе  ООО «Евросибспецстрой-сервис»  инициатора общего собрания будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.218 в форме очно-заочного голосования.

Дата проведения общего собрания  «17» июля 2018 года
Место проведения общего собрания: МО, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.218 (во дворе д.218 секция А,Б).
Время проведения общего собрания  18:30
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Избрание членов счетной комиссии общего собрания.
3. Утверждение тарифа по статье «содержание жилого помещения» с 01.08.2018г.
4. Создание совета дома.
5. Выбор председателя совета дома.
6. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта.
7. Избрание владельца специального счета.
8. Выбор банка, в котором будет открыт специальный счет.
9. Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
10.Определение лица, оказывающего услуги по предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт
11.Порядок предоставления платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт
12. Заключение собственниками помещений в МКД прямого договора водоснабжения с МУП «Водоканал».
13.Установка в доме АСКУВ (автоматическая система контроля и учета воды).
14. Выбор способа оплаты установки АСКУВ (автоматическая система контроля и учета воды).

Вопросы по  п.7-11 ставятся на голосование, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.
Решения по вопросам п.6-11 считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников помещений МКД.

Для участия на общем собрании и голосовании собственникам помещений необходимо иметь при себе паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности на помещение, представителям собственников помещений – иметь паспорт и доверенность на участие в голосовании либо копию приказа о назначении на должность руководителя юридического лица.
Начало регистрации участвующих в Собрании с 18.00. Для определения кворума необходимо зарегистрироваться не позднее 10 минут до начала Собрания.С информацией и материалами по вопросам повестки общего собрания можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.234 корп.1-2 (офис УК «Евросибспецстрой-Сервис») с 17 июня 2018 года по 17 июля 2018 года, в рабочие дни с 08.00 до 17.00.В случае, если при проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования не будет кворума, то с «17» июля 2018 года решения собственников по повестке дня, разложенные по почтовым ящикам, необходимо предоставить до «27» июля 2018 года по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.234 корп.1-2 (офис УК «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС»), в рабочие дни с 08.00 до 17.00, либо в ящики для голосований в подъездах.
14.06.2018.                                                                                                                                                             Инициатор ООО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС»

