СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
по адресу: г.Салават, ул.30 лет Победы, д.23

Сообщаем Вам, что по инициативе Кировой И.П. кв.53(председателя совета МКД), Общество с
ограниченной ответственностью «Жилуправление №8№ (ОГРН1060266009649)- инициаторов общего
собрания будет проводиться общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в очно
- заочной форме голосования (ст.44.1 ЖК РФ).
Дата проведения общего собрания (очного обсуждения вопросов повестки дня) – 12 февраля 2018
года.
Место проведения общего собрания: г.Салават, ул.Калинина, д.83А Красный уголок.
Время проведения общего собрания –_16.30._часов по местному времени.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания,
осуществляется путем заполнения бланка для голосования, который можете получить у мастера участка
или члена совета МКД(старшего по подъезду).
Бланк для голосования необходимо заполнить до «29»марта 2018 г.
«29» марта 2018 г. в 10.00 часов заканчивается прием заполненных бланков голосования.
«29» марта 2018 года в 12.00 часов будет произведен подсчет голосов.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме и передать Ваше решение по поставленным на голосовании вопросам по адресу:
г.Салават, ул.Калинина, д.83А, членам совета МКД, мастеру участка.
Повестка дня общего собрания:

1. Выбор

председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в составе:
председатель собрания
- Кирова Ирина Петровна(кв.53), секретарь собрания –Давлетбакова Ольга
Васильевна(кв.13), секретарь собрания – Янбеков Ахматгалей Абдуллович(кв.38).
2. Утверждение предложений ООО «Жилуправление №8» по перечню услуг и работ в целях содержания общего
имущества МКД на период с 01 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года.
3. Утверждение предложений ООО «Жилуправление №8» по размеру платы за содержание жилого помещения
на период с 01 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года с 1 кв.м общей площади жилого помещения.
4. Об утверждении дополнительного соглашения к договору управления.
5. О хранении копии протокола и иных документов общего собрания собственников помещений в МКД в архиве
ООО «Жилуправление №8».

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и
место или адрес, где с ними можно ознакомиться г.Салават, ул.Калинина, д.83А, с 02 февраля 2018 года на сайте
ООО «Жилуправление №8» - geu8.ru или у мастера участка с 10.00 часов до 17.00 часов.
Инициатор общего собрания МКД
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.
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