Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №

к протоколу № ______от _________________ года

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №15,
РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: ул. ГАГАРИНА в пгт.Рефтинский
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Сообщаем Вам, что по инициативе Байрашевой Людмилы
Петровны, квартира №40, будет проводиться общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме №15,
расположенном по адресу: ул.Гагарина, в пгт.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: 20.10.2020 года.
Место очного обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование: придомовая территория многоквартирного дома
№15 по ул. Гагарина.
Время, проведения очного обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование: в 18-00 часов.
Собственники, не принявшие решение при очном обсуждении
вопросов 20.10.2020г., вправе принять решения и передать
надлежащим образом оформленные письменные решения
специалисту по связям с общественностью в каб.№13/1, здания
МУП «ПТЖКХ», по адресу; пгт.Рефтинский, ул.Гагарина, 33, либо
непосредственно инициатору собрания.
Письменные
решения
собственников
помещений
принимаются до 14.00 часов 09.11.2020г. В 16.00 часов
09.11.2020г., в каб.№13/1, здания МУП «ПТЖКХ», по адресу;
пгт.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 будет произведен подсчет
голосов.
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Повестка дня общего собрания собственников:
1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии
общего собрания собственников помещений МКД №15 по ул.
Гагарина.
2. Определить место хранения копии протокола.
3. Изменение способа формирования фонда капитального
ремонта
многоквартирного
дома
путем
прекращения
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома на счете Регионального Фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области и формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете многоквартирного дома.1
4. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный
ремонт многоквартирного дома.2
5. О выборе владельца специального счета для формирования
фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лица,
уполномоченного на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами, находящимися на специальном
счете)3.
8. Определение кредитной организации, в которой будет открыт
специальный счет.
9. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по
представлению платежных документов, в том числе с
использованием государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка
представления платежных документов и о размере расходов,
связанных с представлением платежных документов, об
определении условий оплаты этих услуг.4

С информацией, необходимой для принятия решений по вышеуказанной повестке дня, в том числе стоимостью и объемам выполнения работ вы можете
ознакомиться в МУП «ПТЖКХ», по адресу: пгт.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 кабинет №13/1 в рабочие дни в рабочее время с 08-00ч. до 12-00ч. и с
13-00ч. до 17-00ч.

Инициатор собрания

Байрашева Людмила Петровна, кв. 40

