СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА №143 К. 5, УЛ. КР. ПУТЬ, Г. ОМСК (далее МКД), В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (опросным путем)

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
 ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ будет проводиться по инициативе Совета дома в период с «01» мая 2018г. по «30» июня 2018г., включительно, путем передачи заполненных бланков для голосования – Решения собственников.
Выдача бланков для голосования будет производиться путем:                                                                              - вложения Решения (БЮЛЛЕТЕНЬ) собственника  в почтовый ящик.                                                                                                                     - вручения лично под подпись по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, д. 143/1а, каб. 102.
Для получения бланков для голосования при себе необходимо иметь:                                                                                                                                   - документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

Повестка дня внеочередного собрания:                                                                                                                       
1. Избрать председателем и секретарем собрания Скороход В.А. (кв. 105). 
Избрать членами счетной комиссии Бондаренко Е.В. (кв. 50), Раманаускайте И. А. (кв. 202), Цуркан В.А. (исполнительный директор ООО «УК «Изумрудный берег»).
2. Избрать в состав Совета дома собственника квартиры № 202 Раманаускайте Ингу Антано.
3. Установить систему видеонаблюдения. Утвердить смету на установку видеонаблюдение стоимостью 146 506 рублей. Утвердить в качестве подрядчика для установки видеонаблюдения ООО «ЭкспертСтройИнжиниринг». Утвердить проведение УК сбора средств для установки системы видеонаблюдения с каждой квартиры единовременно отдельной квитанцией в сумме 589 руб. 
(С информацией можете ознакомиться на сайте УК, В офисе УК по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 143а оф. 102., на информационных досках в подъезде.)
4. Организовать охрану дома. Поручить УК выбор охранного предприятия и заключение договора с охранным предприятием. Разрешить размещение сотрудников охранного предприятия в консьержной дома.  За услуги охранного предприятия утвердить ежемесячный сбор в размере 264 руб. с каждой квартиры. Утвердить проведение сбора средств за услуги охранного предприятия УК.
5. Принять план текущего ремонта на 2018 год. 
(С информацией о наименовании работ и их стоимости вы можете ознакомиться на сайте УК, в офисе УК по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 143а оф.102. и на информационных досках в подъезде.)
6. Разрешить использовать общее имущество МКД для установки дверных металлических перегородок в общих коридорах МКД (при обязательном соблюдении требований № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности») следующим собственникам: 
6.1. собственникам кв. 57 относительно кв. 57 и кв. 58 на 9 этаже МКД. 
6.2. собственникам кв. 47 относительно кв. 47 и кв. 48 на 7 этаже МКД.  
6.3. собственникам кв. 33 относительно кв. 33 и кв. 34 на 5 этаже МКД.  
6.4. собственникам кв. 103 относительно кв. 103 и кв. 104 на 15 этаже МКД.  
6.5 собственникам кв.36 относительно кв. 36 и кв.3 7 на 6 этаже МКД.  
6.6. собственникам кв.64 относительно кв. 64 на 10 этаже МКД.  
6.7. собственникам кв.78 относительно кв. 78 и кв. 79 на 12 этаже МКД.  
6.8. собственникам кв. 242 относительно кв. 242, 243 и кв. 244 на 17 этаже МКД.  
6.9. собственникам кв.12 относительно кв.12 и кв.13 на 2 этаже МКД.  
7. Произвести отключение голосового уведомления в лифтах о прибытии на этаж. 

Для голосования по вопросам повестки дня необходимо:
- заполнить бланк " Бюллетень Собственника" 
- Заполненные бланки передать в офис ООО «УК «Изумрудный берег» в период «01» мая 2018г. по «30» июня 2018г., включительно с 09:00 ч. по 18:00 ч. в помещение № 102 по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, д. 143/1а, тел. 27-55-10. Или опустить в почтовый ящик для корреспонденции УК в холле 1-го этажа МКД.
Срок приема заполненных бланков - до 18:00ч. «30» июня 2018 года.
Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является обязательным для всех собственников помещений в МКД, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании" (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).
    


