УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания (в форме заочного голосования)
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Саров, ул. Лесная, дом № 37

Уважаемые собственники!

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений, которое будет проводиться в форме заочного голосования с «30» марта 2014 г. по «31» марта 2014 г. в соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса РФ.
Одновременно направляем Вам бланк решения собственника и эскизы нового расположения кондиционеров и камер видеонаблюдения. При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! Исправления в бланке не допустимы. Если вы испортили бланк или вам не хватило бланка, пожалуйста, обращайтесь к совету дома. 
Принятые Вами решения по вопросам повестки дня просим передать Юлову Дмитрию Александровичу, находящемуся по адресу: ул. Лесная, дом № 37 кв. 1. Кроме того, заполненные бланки решений Вы можете передать членам инициативной группы, телефоны и адреса ниже. 
Последний день приема заполненных решений собственников помещений: 31 марта 2014 г. до 22 ч 00 мин. 
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены 1 апреля 2014 г. и вывешены на доске объявлений первого этажа.
Повестка дня собрания собственников помещений:

	Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
	Утверждение положения о совете дома
	Выбор председателя и членов совета дома
	Утверждение нового тарифа по статье: “Текущее содержание и ремонт жилья” в размере 

21,06 руб/м2 для собственников жилых помещений и 15,06 руб/м2 для собственников нежилых помещений с 1 апреля 2014 года (приложение 1)
	Утверждение нового расположения кондиционеров ООО “Комплексный проект” на внешних стенах дома в соответствии с прилагаемыми эскизами (приложение 2)
Разрешение на установку и использование системы видеонаблюдения

Утверждение расположения камер системы видеонаблюдения в подъезде и на фасаде дома в соответствии с прилагаемыми эскизами (приложение 2).

Обращаем внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений!

Каждый собственник обладает количеством голосов пропорциональным его доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
По вопросам, связанным с проведением собрания,  можно обращаться по телефонам ниже.

20.03.2014 г.

Инициативная группа собственников 
Городнов Алексей Александрович, кв. № 2
д. т. 9-79-96, р. т. 2-75-87, м. т. 89082398705
	Рогожкин Игнат Геннадьевич,	 кв. № 15
д. т. 9-74-93, м. т. 89107991749
Чернов Алексей Юрьевич, кв. № 8
	д. т. 9-78-95, м. т. 89040618890
	Юлов Дмитрий Александрович, кв. № 1
	д. т. 9-79-76, р. т. 6-70-53, м. т. 89023034014

