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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений в очно-заочной форме
многоквартирного дома № 12 по Молодежному б-p., г. Тверь
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Тверь, Молодежный б-p., д.12 (далее - многоквартирный дом), проводится по
инициативе управляющей организации ООО УК «Наш район» лицензия №
000052 от 29.04.2015 г.
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним
состоится 08 декабря ^020 года, время: 18 часов 00 минут, место: во дворе дома у
входа в подъезд. Начало регистрации участников собрания -17 часов 50 минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство на
право собственности квартиры. Заочная часть голосования по настоящей повестке
будет проведена: дата начала передачи бюллетеней - 08 декабря 2020 года; дата
окончания сбора бюллетеней - 20 декабря 2020 года.
Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки просим передавать
инициатору голосования в период с 04 декабря 2020 по 18 декабря 2020 года по адресу:
г.Тверь, ул.Стадионная д.8, Паши Савельевой д.48 к.1 (участок в Юности).
Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на
собрании, вы можете у инициатора голосования ООО УК «Наш район» по телефону
50-34-33, 50-32-00, 55-93-94 с 08.00 до 17.00, а так же по телефону участка в
Юности 56-09-37, 8-910-649-96-08
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2. О выборе счетной комиссии по подсчету голосов собственников помещений в доме
по результатам голосования по вопросам повестки дня.
3. Об избрании членов совета многоквартирного дома.
4. Об избрании председателя совета многоквартирного дома из числа членов совета
многоквартирного дома.
5. О наделении совета дома полномочиями по решению вопросов текущего ремонта.
6. О наделении Председателя совета многоквартирного дома полномочиями на
подписание утвержденного собственниками помещений договора управления
многоквартирного дома.
7. О продолжении осуществления лицензиатом (ООО УК «Наш район» ИНН
6952041114), лицензия № 000052 от 29.04.2015 г.) деятельности по управлению

многоквартирным домом № 12 по Молодежному б-ру г. Твери по договору
управления от 01.05.2015 года.
8. О сохранении и подтверждении платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме (без учёта стоимости коммунальных ресурсов для
содержания общего имущества) в размере 15 рублей 57 копеек, установленном
управляющей организацией с 01.01.2019 года и в размере 16 рублей 12 копеек,
производимой с 01.05.2019 года с учётом фактически понесённых расходов.
9. О принятии решения не производить перерасчёт платы за содержание жилого
помещения за период с января 2019 года.
10. Об утверждении дополнительного соглашение к договору управления
многоквартирным домом от 01.05.2015 года.
Инициатор собрания - ООО УК «Наш район»
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