Уважаемые собственники!
Начиная с «30» марта 2018 ООО «Высота-Сервис» года является управляющей
компанией в Вашем многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Москва,
Багратионовский проезд, д.1, к.1 в соответствии с Договором управления № ЦФ/УК № 1 от
«30» марта 2018 года, заключенным между ООО «Центр Фили» и ООО «ВЫСОТА-СЕРВИС»
по результатам проведенного тендера. Информация о ООО «ВЫСОТА-СЕРВИС»
размещена на сайте: http://www.place-pm.ru. и www.fili-park.ru
В соответствии с действующим законодательством РФ в период с «01» июня по
«30» июня 2018 года будет проведено общее собрание собственников помещений
многоквартирного жилого дома (далее МЖД) с целью создания в Вашем МЖД Совета
дома. Также на голосование поставлен вопрос об утверждении дальнейшего способа
управления и эксплуатации общего имущества МЖД. В качестве управляющей компании
предложено утвердить ООО «ВЫСОТА-СЕРВИС» для поддержания высокого уровня
обслуживания общего имущества с его техническими, инженерными и конструктивными
особенностями, требующие особой и квалифицированной эксплуатации.
Сообщение о проведении собрания будет выслано Вам на электронную почту.
Пожалуйста, сделайте на нем запись: "Получено мною, фамилия, имя, отчество, день,
месяц, год, подпись", отсканируйте или сфотографируйте и пришлите до 18 мая 2018 г.
на почту FiliPark@place-pm.ru или tmu@place-pm.ru. Оригинал сообщения с Вашей
подписью передайте управляющему на объекте Турасову Михаилу Юрьевичу.
Для оптимизации процесса сбора решений собственников и составления протокола
общего собрания на Вашу электронную почту также будет направлен текст решения. Просим
Вас в срок до 15 июня 2018 года предоставить подписанные решения управляющему на
объекте
Турасову Михаилу
Юрьевичу,
тел
8(903)147-73-49.
Для
Вашего
удобства возможно предварительное предоставление решения в отсканированном виде на
электронную почту FiliPark@place-pm.ru или tmu@place-pm.ru с последующей
передачей оригинала по почте России по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники,
д.24, стр.9 или лично управляющему по адресу Вашего дома:
г. Москва,
Багратионовский проезд д. 1, к. 1.
Также просим Вас указать почтовый адрес, на который Вам будет выслан комплект
оригинальных подписанных УК документов.
Дополнительно сообщаем, что при отсутствии необходимого количества решений до
«30» июня 2018 года собрание будет считаться не состоявшимся. В соответствии с
действующим законодательством РФ Управа района Фили-Давыдково на основании
конкурса, выберет иную организацию без согласования с собственниками МЖД, при этом
качество предоставления услуг никто гарантировать не сможет.

