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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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №18а,
РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: ул.Гагарина в п.Рефтинский
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Сообщаем Вам, что по инициативе Хлопуновой Ирины Геннадьевны,
собственника квартиры №174, будет проводиться общее собрание
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
№18а,
расположенном по адресу: ул.Гагарина, в п.Рефтинский.
Форма проведения общего собрания собственников помещений:
очно-заочная.
Голосование, будет осуществляться посредством оформленных в
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным
на голосование.
Дата очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование: 26.07.2016 года.
Место очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование: дворовая
территория дома №18а по ул. Гагарина в п. Рефтинский.
Время, проведения очного обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: в
17-45 часов.
Собственники не принявшие решение при очном обсуждении
вопросов 26.07.2016г., вправе принять решения и передать надлежащим
образом оформленные письменные решения инициатору Хлопуновой
Ирине Геннадьевне собственнику квартиры №174 по ул.Гагарина дом
№18а в п.Рефтинский.
Письменные решения собственников помещений принимаются до
14.00 часов 09.08.2016г. В 15.00 часов 09.08.2016г., в каб. №16, здания
МУП «ПТЖКХ» , по адресу; п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 будет
произведен подсчет голосов.
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Повестка дня общего собрания собственников (вопросы
поставленные на голосование):
1.
Избрание членов счетной комиссии из числа собственников
многоквартирного дома.
2. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений МКД на 2016г».
3. Принятие решения о выполнении работ по замене сантехнического
оборудования и ремонтно-восстановительных работ 1 подъезда (с 1 по 5
этажи – общие санузлы по стояку – левая сторона) по МКД №18а по ул.
Гагарина, п.Рефтинский в объеме, предусмотренном локальным сметным
расчетом №195 на сумму 344 025 рублей 58 копеек (триста сорок четыре
тысячи двадцать пять рублей пятьдесят восемь копеек). Определить
порядок финансирования по выполнению данных работ.
4. Принятие решения о выполнении работ по замене сантехнического
оборудования и ремонта душевой, умывальной и туалета подъездов №1и
№2 (общая душевая ) по МКД №18а по ул. Гагарина, п.Рефтинский в
объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом №191 на сумму
271 881 рубль 44 копейки (двести семьдесят одна тысяча восемьсот
восемьдесят один рубль сорок четыре копейки). Определить порядок
финансирования по выполнению данных работ.
5. Принятие решения о выполнении работ по замене сантехнического
оборудования и ремонта душевой, умывальной комнаты и туалета
подъезда №3 (общая душевая ) по МКД №18а по ул. Гагарина,
п.Рефтинский в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом
№187 на сумму 128 151 рубль 54 копейки (сто двадцать восемь тысяч сто
пятьдесят один рубль пятьдесят четыре копейки). Определить порядок
финансирования по выполнению данных работ.
6. Принятие решения о выполнении ремонтно-строительных работ
подъезда №1 по МКД №18а по ул. Гагарина, п.Рефтинский в объеме,
предусмотренном локальным сметным расчетом №200 на сумму 86 495
рублей 18 копеек (восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто пять
рублей восемнадцать копеек). Определить порядок финансирования по
выполнению данных работ.
7. Утверждение договора управления многоквартирного дома №18а по
ул. Гагарина с МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский на 2016г.
Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании,
можно по адресу: п.Рефтинский ул.Гагарина д.19 кв №16.
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 собрания: Хлопунова И.Г. _________________________________________________

