Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: Домодедовская ул., д.27
Уважаемые собственники помещения!
Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений в очнозаочной форме по вопросам, включенным в повестку дня.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится «03» февраля 2019 года в
10 часов по адресу: Каширское шоссе, д.124, корп. 2 (Досуговый Центр «Южный»).
Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, поставленным на голосование, могут передаваться по адресу:
Каширское шоссе, д.124, кор.2 (диспетчерская) либо представителям Совета дома.
Окончание приема решений собственников: «28» февраля 2019 года до 20 час.
Ознакомиться с информацией и документами по собранию можно на странице дома:
www.mkd27.ru либо по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.124, кор.2
(диспетчерская). Телефон для справок: (965)374-57-70 с 10.00 до 16.00.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания.
2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование.
3. Утверждение количества членов Совета дома.
4. Довыборы Совета дома.
5. Утверждение Положения о Совете дома.
6. Избрание председателя Совета дома.
7. Принятие решения о выплате Председателю Совета дома вознаграждения.
7.1. Определение условий и порядка выплаты вознаграждения.
7.2. Установление размера вознаграждения.
7.3. Установление порядка отчётности Управляющей организации о начислении этих средств.
8. Принятие решения о ремонте входных групп подъездов № 1,2,3,4,5,6,7.
8.1. Выбор исполнителя работ по ремонту входных групп подъездов № 1,2,3,4,5,6,7.
8.2. Утверждение условий выполнения работ по ремонту входных групп.
8.3. Определение цены договора.
8.4. Установить сроки выполнения работ.
9. Принятие решения о пролонгации (продлении) договора аренды нежилого помещения с ИП
Гулиев Т.М..
10. Принятие решения о согласии собственников помещений в МКД на согласование
перепланировки в нежилом помещении, арендуемом ИП Гулиев Т.М..
11. Принятие решения о заключении договора с ООО «Корона-Сервис» на обслуживание системы
видеонаблюдения.
12. Определение помещения в многоквартирном доме, доступного для всех собственников
помещений, для размещения сообщений о решениях, принятых общим собранием, и итогов
голосования.
13. Определение места хранения протокола общего собрания.

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.

С уважением, инициатор общего собрания – Совет дома.

