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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №2,
РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: ул. Гагарина в п.Рефтинский
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Сообщаем Вам, что по инициативе Перепечиной Татьяны Геннадьевны квартира
№45, будет проводиться общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме №2, 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: 08.04.2019 года.
Место очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам,
поставленным
на
голосование:
придомовая
территория
многоквартирного дома №2 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
08.04.2019г., вправе принять решения и передать надлежащим образом оформленные
письменные решения юрисконсульту в каб.№19, здания МУП «ПТЖКХ» , по адресу;
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33, либо непосредственно инициатору собрания.
Письменные решения собственников помещений принимаются до 14.00
часов 30.05.2019г. В 15.00 часа 30.05.2019г., в каб.№19, здания МУП «ПТЖКХ», по
адресу; п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 будет произведен подсчет голосов.

Повестка дня общего собрания собственников:
1.
Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений МКД №2 по ул.Гагарина.
2.
Принять решения о выполнении работ по текущему ремонту козырьков над
входами в подъезды, входных групп подъездов, крылец, устройство опор козырьков,
устройство поручней, устройство площадок многоквартирного дома №2 по
ул.Гагарина, п.Рефтинский в объеме, предусмотренным локально сметными расчетами
и определения порядка финансирования работ.
3.
Принять решение о технической инвентаризации объектов жилого назначения
(приобретение технического паспорта) многоквартирного дома №2 по ул.Гагарина,
п.Рефтинский за счет средств неосвоенных в 2018 г. в размере общей максимальной
стоимостью 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
* В виду того, что деятельность МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг, регулируется
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц", окончательная
стоимость работ будет определена по результатам закупочной процедуры. Окончательная стоимость не может превышать утвержденную предельно
допустимую стоимость.
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: п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 кабинет №19 в рабочие дни в рабочее время с 08-00ч. до 12-00ч. и с 13-00ч.
до 17-00ч.

Инициатор собрания

Перепечина Татьяна Геннадьевна, кв. 45

