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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА:

_______________ (адрес дома) Кому: ___________________ Адрес: _____________

Уважаемый собственник помещения!

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений
по вопросу проведения капитального ремонта дома N ________ ул. ___________,
г. Котельники, которое будет проводиться ____________________ (время, дата)
по адресу: ________________________________________________________________
Инициатором проведения собрания является собственник __________________
(Ф.И.О., адрес) ___________________________________________________________
Повестка дня общего собрания:
1.   Информация   о   необходимости   проведения  капитального  ремонта
многоквартирного дома.
2.  Принятие решения о проведении капитального ремонта многоквартирного
дома.
В случае положительного решения о проведении капитального ремонта:
3.  Утверждение  содержания  и  состава  работ  по капитальному ремонту
многоквартирного дома, их объемов.
4.  Утверждение  общей  стоимости капитального ремонта многоквартирного
дома,   включая   стоимость   разработки  проектной  и  иной  документации,
необходимой для проведения капитального ремонта.
5.  Определение  способа  и  порядка  сбора средств на софинансирование
капитального  ремонта многоквартирного дома (в размере не менее 5% от общей
стоимости капитального ремонта дома).
6.  Принятие  решения  о  привлечении заемных средств, условиях и сроке
кредитного договора.
7.  Об  обращении в орган местного самоуправления с заявкой о включении
многоквартирного  дома  в  муниципальную  адресную  программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов.
Направляем Вам расчет долевого финансирования собственников помещений в
доме ______________________________________________________________________
(адрес)
Ознакомиться   с  материалами,  которые  будут  представлены  на  общем
собрании, можно по адресу: ________________________________________________
с "___" ____________ 200_ г. с ____ до ____ часов.
С уважением, член инициативной группы: ________________________________
(Ф.И.О., N квартиры, тел.)
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