
ИЗвещение о цроведении внеочередного общего собраrrrая
coбcTBerrrrra<oB помеrцений в многоквартирном доме, расположеIlном по адресу:г. Серпухов ул. Карла Маркса л.2 в форме очЕо-заочного голосовaIния

' Просим Вас приIIять участпе В общем собрании собственникоВ помещений вмногоквартирпом доме, располо?кенном по адресу: г. СЪрryхов ул. Карла Маркса д.2 в формеочно-заочного голосованпя, пнициатор собрапия - Бойiсо"П.А.; 
"ро*"""rощпй по адресу ул.Карла Маркса, д.2 кв.32

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ:
очная часть

<< 14 > сентября 2020t. в l7 ч. 30 мин.
Место проведеЕия очной частп собрания: г. Серпухов ул. Карла Маркса д.2 / возле 2 подъезда/.

Заочная часть собрания:
.Щата начаJIа голоеоваЕия: 00ч.00мин. <( 15 >> еентября 2020г.
.Щата окончания приема решений собственников: i0".00r"r. <<25>> сентября 2020г.Месlо (адрес) передачи решений собственников помещеЕий: г. Сергrухов
ул. Карла Маркса д.2 (председателю собрания), старшему по подъезду
.Щата п место протокола подсчета голосов - 10.00 <<2з >>сейтября 2020г. по адресу г. CeprryxoB
ул. Оборонпая д.19

повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Проведение собршrия в форме очно-заоtIного голосования.
2, УтверждеНие председатеJIЯ и секретаря общего собрания и наделение указшIIIьD( JIицполномочиями по произведеЕию подсчета голосов, оформлению и подписilЕию протокола общего
собрания:
председатель собрания Бойко П.А. кв.32
секретарь собраrrия Муха Т.И. кз.42
счетнаJI комиссиrI Михаrrева Н.В. кв.38, Муха Т.И. кв.42з. Выборы Совета дома: Бойко П.А. кв.32, Миха-шева Н.В. кв.З8, Муха Т.И. кв.42.4. отказ от уIIравления Управляrощей Компании ооо <Союз-ЖКХ>.
5. Расторжение договорIIьD( отношений с ук ооо <Союз-ЖКХ>.
6. Выбор способа упрtlвлеIIиJI - Управrrяющ:ш организациrI.
7, Выбор управJUIющей оргаrrизации ООО < Райком Сервис>.
8, Утверждение УправллощеЙ организации дJUI закJIючения с ней договора управлеIIия МКД.9, Утверждение условий договора управления мкд между ооо <iрай*ом Сервис> и
собственникаN,Iи жиJья в предлiгаемой редакции.
10. УтверЖдениО размера платЫ за содержЕlIIие и ремонт общего имущества дома -24,20ру6.11. Заклrочение с каждым собственником прямьD( договоров с Ресурсоснабiкающими
орг€lнизациями.
12. YcTarroBкa теплового счетIIика на системУ отоплениrI по цеЕе 1З0000(сто тридцать) тысяtr
рублей 00 копеек за счет средств текущего peMo}ITa.
13. Утверждение порядка доведения до сведения собственников помощений о проведеЕии обIщrх
собраний и решений общего собрания о результатЕlх голосовilЕия на доскilх объявлений 1 этажа.
14. Определение места хранеЕия протоколов общего собрания в форме очно-заочного
голосовЕlния собственников помещения МКД по ул. Карла Маркса д.2- г. Серпухов ул. Оборонная
д. 19 (офис УК).


