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Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с ч. б ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерачпи (далее *
жк рФ), собственники, обладаюшие не менее чем десятью процентаý{и гоJIосс}в от общего
количества голосов собс,rвенtликов помещений в мЕOгокВаР'ТИРНОI!t доме, вправе
обраr,иться в письменной форме в управляюIJIую организацию или правление
товарищества собственникtlв жIIJIья, жиJI}ttцног0 и j]и жилищно-строительного
кооператива, иного специализированного потребитL.JIьскогo кооператива для организаLIии
IIроведения общего ссlбрания собственников rtошtещений в многоквартирном доме.В обраrцении о провgдении обutего собраuия собсr,венников помещений
в многоквартирном ломе до-тжшьт бт,lтi; Сформlrлированы воIlросы, uодлежаIцие внесению
в повесткУ дttя собрания. [1о сlбраrцеFIиIo собственникоts управля}ощая орга}Iизiщия,
правление товарицества собственI{иков жилья, жиJIищного или жи,цищно-строителыlого
кооператива, иного специализированногtl потребительского кооператива обязаны
осуш(ествить меропрнятия, необхолимые лля проведения общего собрания собсr:венников
помещений в многоквартирноý{ лоýtе: в TeIteHиe сOрока пяти лней с моIuента поступления
обращения, но }te позднее чем за десять дней ло JIаты rIрOведеflия обш{его собрания,
уведоIчtить с) шроведении этого общего собраrrлIя кажлого собс,гвенника помещения
ts ланно\{ дONlе в ycTa}IoB-TIeI{Hoп{ гIоряjIке, а также оt|lорпtить необхолимые докумепты
по розультагам проведе}Iия этоI"о обпiего собраллия и tlбеспечит:ь их дlOведение до сведения
собственников помещений в дан}Iоjv{ доме в порядке! установленном частью 3 статьи 46
жк рФ.

ооо <<Капитал>>, инFI 78028l l849 принадлехiит группа жилых и нежилых
помеlцений в доме, совокуп}{ая пjIощадь ко1,0рых гrревышrаеr, 10 пporIeHToB I-oJIOcoB
от общего коJIичества гоJIосов собс,гвенников пOмещений в многоквартирном доме.

На основании изJтоженного Прошу Вас организовать и провести общее собрание
собственников помеЩений в мкД (Щалее оссП в МК.Щ) от имени ооо кКапитчUI))
по следующей повестке jtня:

l. Организационные воIIросы:
1.1 . ИзбранИе ПРеЛСе;:IатеJIя обшегсl собра1,1ия coCrcTBeHH1,lKOB помещений MKff;
1.2. ИЗбРШirе секретаря обrчего собрания собст,велллIиков Ilомепtений МКД;
1.3. ИзбраНие сче,гноЙ ко\{!tссии обшtего ссlбрания сс;бствеллников поj\{еIцений МК!;
2, Вопросы чправления многоквартирным лOмом:
2.I. I}ыбор способа уIIравлеI{ия МКД - кУправление упр&вJiяющей организацией>;
2.2. Избрание ооо <Бач Колrфор,rо. ин.I-I 7816692278. .iIицензия ль 78_000644

от 02.08.20l9. в качестве управляIоlItей орr-аrIлtзаttии. лля:]ак-цюLlеIlия с ней договора
управления МК! с 30 сентября 202l г,, cpoKON,' на одиrI гOд. с далл,ttейшей rrро.,rонгацией:

Z.3. Утверж/tение формы и сушtествешных },,сJIовИй договrэра уfiравления мкД
в релакции ооО кБау Комфорrr> Иl{}I 78|669227tl сроком на tlдин го;l, с дtulьнейшtей
прсlлонгацией;



2.4. Заключение договора управлеIiия МIщ с оOо кБау Комфорт> ИFIн ,7816692218

о 3,0 санМбря;2а2lr' сроком ,ru Ьдrп год, с лаlьнейurей прсlлонгацией:
2.5. Утверждение тарифов ООО <Бау Комфорт> инн 7816692278 на жилищные

услуги и коммунtшьные услуги.

С уважениеiч{
собсТвеннРlк гр}-ППIэI N(илъlХ pI неЖилъЖ il()!\{еI.Ilеннй в дOме
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