
Генеральному директору ООО «ЗЕТ СЕРВИС» 

С.А.ГОРЯЧЕВУ 

 

от представителя Совета многоквартирного дома №18 по 
улице Молодёжная мкр.Заря г.о. Балашиха 

Кутаева Владимира Степановича 

143922, МО, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодёжная, д.18, 
кв. 123 

Основанием осуществления электронного документооборота между ООО 
«Зет Сервис» и Советом многоквартирного дома с использованием адреса 
электронной почты smd-18@yandex.ru официального сайта Совета 
многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/ являются: 

 Протокол Совета многоквартирного дома № 2 от 
13 апреля 2012 года 

 Обращение Совета многоквартирного дома № СМД/18-2 от 
14 апреля 2012 года (вх. ООО «Зет Сервис» № 1309 от 17.04.2012 г.) 

 

 

 В соответствии с обращением Совета многоквартирного дома № СМД/18-24 от 
24 июня 2012 г. (пункт 2) управляющей компании ООО «Зет Сервис» выдвигалось 
требованием о приостановке проведения работ по текущему ремонту напольного 
покрытия в подъездах многоквартирного дома № 18 по улице Молодёжная микрорайон 
Заря города Балашиха до представления запрашиваемой информации, её анализа и 
оценки со стороны Совета многоквартирного дома. 

После предоставления управляющей компанией ООО «Зет Сервис» 
запрашиваемой информации, Советом многоквартирного дома в ходе её анализа и 
оценки, с учётом мнения жильцов многоквартирного дома, было принято решение 
(Протокол Совета многоквартирного дома № 8 от 30 июня 2012 г.) о приостановлении 
работ по проведению текущего ремонта напольного покрытия лестничных площадок в 
подъездах многоквартирного дома № 18 по улице Молодёжная микрорайона Заря 
города Балашиха до рассмотрения вопроса о стоимости проведения работ на 
внеочередном общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. 

Одновременно информирую, что в связи с обращением Руденко Светланы 
Алексеевны о сложении с неё полномочий Председателя Совета многоквартирного дома, 
на данном внеочередном собрании собственников помещений многоквартирного дома 
будет также решён вопрос об избрании нового Председателя Совета многоквартирного 
дома. 



 

 

 

До проведения внеочередного собрания собственников помещений 
многоквартирного дома деятельность Совета многоквартирного дома будет организована 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и Примерного 
Положения о Совете многоквартирного дома, утверждённого на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома (Протокол № 2 от 19 ноября 
2011 года). 

 

С уважением, 

 

В.С.Кутаев 

02 июля 2012 г. 

№ СМД/18-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение передано c использованием электронного документооборота на адрес 
электронной почты zet-service@mail.ru, являющийся официальным электронным 
адресом ООО «Зет Сервис» в сети интернет. 

 


