СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Сообщаем Вам, что по инициативе Управляющей компании ООО «ЖЭК», будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42  в форме очно-заочного голосования.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня данного общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования – Решение собственника помещения в многоквартирном (Лист голосования), прилагаемого к настоящему сообщению. 
Дата начала очно-заочного голосования: 11 июля 2019 г.
Дата и время окончания очно-заочного голосования (дата окончания приема решений по вопросам, поставленным на голосование): 22 июля 2019 г. в 16.00 час.
Дата, время и место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: 11 июля 2019 г. с 18.00 час. до 19.00 час. по адресу: г. Новороссийск ул. Свердлова, д.42, во дворе дома.
Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42, и передать Ваше Решение по поставленным на голосование вопросам по следующему адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 39 офис № 19 – управляющая организация ООО «ЖЭК».

Повестка дня общего собрания: 

1. О выборе  председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников помещений и наделить их правом подписания протокола внеочередного общего собрания собственников.
2. О выборе членов счетной комиссии в количестве 2 (двух) человек.
3. Об избрании Совета многоквартирного дома.
4. Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома.
5. Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома.
6. Об утверждении нового реестра собственников жилых и нежилых помещений с расчетом долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме № 42 по ул. Свердлова в г. Новороссийске, расчетом  количества голосов для голосования на общих собраниях собственников помещений.
7. Об утверждении нового Договора управления между собственниками помещений МКД № 42 по ул. Свердлова в г. Новороссийске и управляющей компанией ООО «ЖЭК», ИНН 2315147473.
8. О наделении полномочием Председателя Совета многоквартирного дома, на основании подпункта 3 пункта 8 статьи 161.1 Жилищного Кодекса, от имени собственников помещений подписать Договор управления многоквартирным домом между собственниками помещений и Управляющей компанией ООО «ЖЭК».
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе получить от Управляющей компании копию Договора управления многоквартирным домом.
9. О принятии условий и заключении договора управления многоквартирным домом в офисе управляющей компании ООО «ЖЭК».
10. Об утверждении по предложению управляющей компании ООО «ЖЭК» размера платы за содержание жилого (нежилого) помещения обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме и перечень работ и услуг по договору управления многоквартирным домом, в размере 34,95 руб. за 1 кв.м. площади помещения. 
11. Об утверждении даты начала срока действия договора управления многоквартирным домом № 42 по ул. Свердлова в г. Новороссийске,  начиная с первого числа следующего месяца после принятия решения на общем собрании собственников помещений.
12. Об утверждении срока действия договора управления многоквартирным домом № 42 по ул. Свердлова  в г. Новороссийске – не менее чем на 1 (один) год. 
13. Об определении  места хранения копии материалов внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома № 42 по ул. Свердлова в г. Новороссийске: в управляющей компании ООО «ЖЭК», по адресу г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 39 офис 19






Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, место и адрес, где с ними можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией и материалами общего собрания, которые будут представлены на внеочередном общем собрании собственников, можно в помещении офиса ООО «ЖЭК», расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Л. Шмидта, д. 39, офис № 19 в рабочие дни с 10.00 час. до 15.00 час. перерыв с 12.00 до 13.00 часов, а так же на сайте управляющей компании: ooozhek.ru

Дополнительно сообщаем: 
1. Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего законного представителя.

ВНИМАНИЕ! Для регистрации на общем собрании и допуска к голосованию собственнику (либо его представителю) необходимо иметь при себе: 
1) Правоустанавливающий документ на помещение; 
2) Паспорт;
3)Уполномоченному представителю собственника помещения при себе иметь паспорт либо иной удостоверяющий личность документ, а также доверенность на голосование (оригинал – для обозрения и копию – для приобщения к материалам общего собрания).





















Приложение: 
Бланк для голосования – Решение собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование (Лист голосования) - в 1-м  экз.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников  - управляющая компания ООО «ЖЭК» в лице директора Умерова М.О. 




