УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении с 20 февраля 2018г. общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: 450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19. Очное
обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится в офисе ООО УК
«Солнечная» по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19, 8 подъезд, 13 этаж: 20 февраля 2018 года в 17:00.
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена с 9 часов 00 минут 21 февраля 2018
года по 18 часов 00 минут 31 марта 2018 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.
Собрание проводится в форме: очно-заочное.
По инициативе: собственника кв.435 Столярова А.М.
Повестка дня прилагается (на обратной стороне уведомления).

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 «20» февраля 2018 г. уведомлен.
Уведомление и повестка дня собрания получены лично «___» ______________ 2018 г.
__________________ (__________________________)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, д.19.
1. Разрешить управляющей организации ООО УК «Солнечная» обратиться с исковым требованием к
ГУП «ФЖС РБ» об утеплении деформационных швов, утеплении торцов плит перекрытий жилого дома
№19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская.
2. Установить шлагбаумы и искусственные неровности (лежачие полицейские) на прилегающих дорогах
к жилому дому №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская с целью: ограничения скоростного режима
движения транспортных средств; ограничения сквозного проезда; ограничения стоянки на придомовой
территории транспортных средств, не принадлежащих собственникам помещений жилого дома №19 по
адресу г.Уфа, ул.Бакалинская. Поручить управляющей организации ООО УК «Солнечная» выполнить
работы по монтажу, обслуживанию шлагбаумов и разработать правила использования шлагбаумов и
предоставления к ним доступа собственникам помещений.
3. Утвердить дополнительную плату к тарифу на содержание на цели приобретения, монтажа и
дальнейшего обслуживания шлагбаумов в размере 30 копеек за 1 м2.
4. Оборудовать жилой дом №19 по адресу г.Уфа, ул.Бакалинская системой видеонаблюдения. Утвердить
дополнительную плату к тарифу на содержание на цели приобретения, монтажа и дальнейшего
обслуживания системы видеонаблюдения в размере 30 копеек за 1 м2.
Инициатор собрания: Столяров А.М.

