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Приложение № 1 к приказу Министерства строительства и жкх Российской Федерации от 31.07.2014 № 411/пр

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №17,
РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: ул.Гагарина в п.Рефтинский
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Сообщаем Вам, что по инициативе управляющей компании: МУП
«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский, будет проводиться общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме №17,
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 №17 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 в каб.№19, здания МУП «ПТЖКХ» , по
адресу; п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33, либо непосредственно специалисту
управляющей компании в день получения бланка решения.
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.
Повестка дня общего собрания собственников:
1. *Выполнение ремонтных работ карнизной плиты в объеме согласно
локального сметного расчета №02-01-01, общей стоимостью 472 306,80
рублей. Определение порядка финансирования работ.
2. Утверждение условий договора управления.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

* Согласно заключения ООО «Бизнес Проект-НТ» по результатам
обследования технического состояния несущих и ограждающих
строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома,
расположенного по ул.Гагарина 17, пос.Рефтинский г.Асбест
Свердловской области, по оценке строительных конструкций на предмет
дальнейшей нормальной (безопасной ) эксплуатации здание является
пригодным (работоспособным), при условии выполнения приведенных в
заключении рекомендаций, в частности выполнение работ по
восстановлению бетонной части выносной конструкции карнизных
блоков, по возможност демонтаж наиболее разрушенных карнизных
блоков с последующей установкой на их место аналогичных блоков по
конструктивному решению.
С информацией, необходимой для принятия решений по вышеуказанной
повестке дня, в том числе стоимостью и объемам выполнения работ вы
можете ознакомиться у специалиста по связям с общественностью в каб.№16,
здания МУП «ПТЖКХ» , по адресу; п.Рефтинский, ул.Гагарина, 33 в рабочие
дни в рабочее время с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до17.00.
В связи с тем что на повестку дня вынесены вопросы связанные с
безопасной эксплуатацией МКД, в целях предотвращения причинения
вреда общему и личному имуществу собственников МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский просит собственников принять активное
участие в собрании.
С надеждой на высокую правовую активность,
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.

