
ОСС 2018
ПАМЯТКА
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЯ

ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ЭТУ ПАМЯТКУ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО,
У ВАС ЕСТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ С ЗАПОЛНЕННЫМИ ДАННЫМИ

Всё, что вам остаётся, это вписать свои паспортные данные, расставить галочки
и собственноручно расписаться на каждой странице бюллетеня.

Итак, краткий путеводитель по вопросам ОСС 2018:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБРАНИЯ.
СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ И ПРОЧЕЕ 
Это нужно, чтобы обеспечить корректность собрания
в соответствии с ЖК. Можно неглядя голосовать «за».

ВАЖНЫЙ ВОПРОС ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
С помощью этого решения можно полностью привести в соответствие
с законодательством всё дополнительное имущество наших домов.

Как пример, шкафы химчистки Умлокер, которые нам поставил застройщик
во время сдачи домов.

Если голосуем «за», то Умлокеры продолжают спокойно работать. Если «против», 
то любой недоброжелатель может нажаловаться в ГЖИ и с удобным сервисом 
придётся расстаться.

ЗАЧЕМ ТУТ АССОЦИАЦИЯ?
Это просто удобно! Смотрите сами. Во-первых, так можно. Есть варианты 
доверить это право УК или отдельным жителям, но тут возникают некоторые 
нюансы: УК хватает существующих обязанностей, а жителю ещё менее 
интересно. Да и не многие вызовутся нести ответственность. Тем более,
если это будет кто-то из жителей, то это будет договор между организацией, 
предоставляющей услугу и конкретным физическим лицом со всеми 
последствиями. Хотите быть этим лицом?

Теперь по пунктам этого большого вопроса:

Разрешить Ассоциации заключить договоры с интернет-провайдерами, чтобы 
они могли использовать слаботочные сети наших домов. Сейчас они используют 
не совсем корректно, и если кто-то пожалуется в прокуратуру, то мы можем 
остаться без интернета.

Разрешить Ассоциации заключить договоры с Умлокером. Вопрос несколько 
шире и позволит в перспективе установить банкомат или автомат приёма 
платежей, это как пример. Но, в целом, Ассоциация не заинтересована
в установке всяких глупостей ради наживы, а у жителей есть возможность 
заблокировать тот или иной договор.

Разрешить Ассоциации заключать договоры с бизнесом, расположенным
в Микрогороде, на использование придомовой территории.

Разрешить Ассоциации сдавать в аренду кладовки на подземных этажах.

Ограничить Ассоциацию, чтобы не творила беспредел.

Разрешить Ассоциации заключать договоры на проведение киносъёмок.

НАДЕЛИТЬ АССОЦИАЦИЮ ПРАВОМ ОБРАЩАТЬСЯ В СУДЫ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
Зачем? Это единственный способ подать в суд на Застройщика с целью ремонта 
паркинга и возвращения в общую собственность ряда помещений на паркинге.
Этим правом можно наделить УК, но это не входит в зону ответственности УК.

А если идти в суд отдельно собственниками (или коллективно), то тут есть 
большие ограничения. Во-первых, собственник может выходить в суд только
в защиту своей собственности. Общее имущество отдельному собственнику 
принадлежит пропорционально его доли собственности от всего дома. И только 
эту маленькую долю каждый собственник и может защищать в суде. В случае 
коллективного иска рассматриваться будет общая доля собственности всех 
участников иска.

Если Ассоциация пойдёт в суд в защиту своих членов, то работает тот же 
принцип.

Если наделить Ассоциацию правом предоставлять интересы всех собственников, 
то Ассоциация может выйти в суд в защиту ВСЕГО дома.

Передать систему видеонаблюдения в состав общего имущества.
Если не передать, то система просто не будет обслуживаться и за несколько лет 
выйдет из строя, как система, доставшаяся нам с домами.

Просто правила использования системы видеонаблюдения жителями.

Этот вопрос призван навести порядок с нашим озеленением.

Вопрос немного утратил остроту в связи с изменениями в законодательстве.
Он призван закрыть поднятый на ОСС 2016 вопрос о формировании фонда 
капремонта на отдельном счёте, чтобы с этих средств можно было 
ремонтировать только наши дома, а не всю область.

Вопрос о предотвращении захламления паркинга, приквартирных
холлов, лифтовых холлов и прочих общих площадей.
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ГОЛОСУЙ, МИКРОГОРОД!
ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ МОЖЕМ РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ.


