
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102В.



Сообщаем Вам, что по инициативе:
	Казьмина Алексея Сергеевича, кв. 256,
	Гончарова Евгения Викторовича, кв. 2,
	Шамаева Игоря Ивановича, кв. 3 

Ворониной Ольги Николаевны, кв. 3
Ярошевич Анны Ивановны, кв. 133

будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102В, в форме очного голосования.

Дата проведения общего собрания: 16 Августа 2018г.
Место проведения общего собрания: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102В (помещение УК «ЛАД».
Время проведения общего собрания: 17:00-22:00.

Повестка дня общего собрания:

1.	Принятие решения о выборе председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.
2.	Принятие решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.
3.	Принятие решения об определении ежемесячного размера взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере минимального взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом на территории Воронежской области.
4.	Принятие решения об определении владельца специального счета.
5.	Принятие решения о выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
6.	Принятие решения о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
7.	Принятие решения об определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг.
8.	Принятие решения о выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома на представление интересов собственников помещений во взаимоотношениях с региональным оператором, органами местного самоуправления и исполнительными органами субъекта РФ по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: УК «ЛАД» г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102В.

*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, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.


