УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении «02» мая 2017г. общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: 450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Бакалинская, д.19.
Собрание проводится в форме: заочное
По инициативе: собственника кв.435 Столярова А.М.
Повестка дня прилагается (на обратной стороне уведомления).
Голосование по настоящей повестке будет проведено с 9 часов 00 минут 29 апреля 2017 года по 18 часов
00 минут 3 мая 2017 года. Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки просим
передавать в офис ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 8, этаж 13 с
9:00 по 18:00, в диспетчерскую ООО УК «Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, подъезд 10
(подвальное помещение) круглосуточно.
Внимание!
Вы можете участвовать в собрании через своего представителя путем оформления на него доверенности
в соответствии с нормами ст. 185 ГК РФ
В случае отсутствия Вас или Вашего представителя на общем собрании, решения по вопросам повестки
дня будут приняты без Вашего участия. Обжалование решений общего собрания по принятым
вопросам, если они нарушают Ваши законные интересы и наносят Вам существенный ущерб возможно
в судебном порядке в течение 6 месяцев со дня принятия решения.
Решения направлять по адресу: 450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, а/я 10.

------------------- --------------------------------------------------------Собственник: _______________________________________________ квартиры/офиса № _________
(Ф.И.О.)

Проживающий по адресу: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
о проведении общего собрания собственников многоквартирного жилого дома №19, расположенного по
адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская «02» мая 2017 г. уведомлен.
Уведомление и повестка дня собрания получены лично «___» ______________ 2017 г.
__________________ (__________________________)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19 «02» мая 2017 г.
1. О принятии участия собственниками помещений в многоквартирном доме в конкурсном отборе
проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома, основанных на местных
инициативах, на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017г.
2. Определение видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;
3. Поручение управляющей организации разработать проект благоустройства дворовой территории
МКД, включающего схему размещения элементов благоустройства (на основе топосъёмки) и сметный
расчет планируемых работ.
4. Согласование проекта благоустройства дворовой территории МКД, включающего схему размещения
элементов благоустройства (на основе топосъёмки) и сметный расчет, планируемых работ.
5. Принятие участие в софинансировании работ по благоустройству;
6. Согласование установки объектов благоустройства на дворовой территории МКД.
7. Включение в состав общего имущества в МКД оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации проекта по благоустройству дворовой
территории, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
8. Поручение управляющей организации обязательного последующего содержания и текущего ремонта
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках проекта по благоустройству дворовой
территории;
9. Выбор уполномоченного лица от имени собственников помещений МКД с правом: - подачи заявки на
участие в конкурсном отборе проектов по благоустройству дворовых территорий МКД; - согласования
дизайн-проекта; - согласования схемы проекта благоустройства (на основе топосъемки); - согласования
сметного-расчета;
10. Выбор уполномоченного лица от имени собственников помещений МКД с правом согласования
проекта благоустройства, включающего схему (на основе топосъемки) и сметный расчет, с правом
участия в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории МКД, при приемке
выполненных работ, при подписании соответствующих документов в ходе реализации Программы.
Инициатор собрания: Столяров А.М.

