СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 2
30 марта 2018 года
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться:
Для ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на
данном собрании Вы можете обратиться в ООО «УК «ВДСК-Сервис» по адресу: Московская
область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 8, офис 7. По всем возникающим вопросам звоните по
телефону 8(49644)2-73-99
1.
Сведения о лицах, инициирующих проведение собрания:
ООО «УК «ВДСК-Сервис».
2.
Форма проведения собрания: очная.
3.
Дата и время проведения голосования: 14 апреля 2018 года в 17.00.
4.
Место проведения собрания:
Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 119, корп. 2
5.
Повестка дня общего собрания:
1.
Отчет управляющей компании по содержанию и текущему обслуживанию многоквартирного
дома.
2.
Утверждение тарифа содержания многоквартирного дома на 2018 год в размере 42 рубля 16
копеек за 1 кв.м. (сохранение размера тарифа на содержание на уровне 2017 года)
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:
1.
физическим лицам:
- документ удостоверяющий личность; представителям собственника – паспорт и доверенность.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 ст.185 ГК РФ или
удостоверена нотариально.
- акт приема-передачи квартиры (передаточный акт), иные документы подтверждающие право
собственности на помещение или свидетельство о праве собственности на жилое (нежилое
помещение).
2.
юридическим лицам:
- доверенности юридического лица – собственника жилых (нежилых) помещений
- иные документы, подтверждающие право собственности на помещение.
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном
доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в
праве общей собственности на общее имущество в данном доме (ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в
установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого
собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в
том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации).
Администрация ООО «УК «ВДСК-Сервис»

