проток ол i /76

,

ОбщегособраниясобственникоВпомещен/йМногокВарТирногоДоМа
расположенного по адресу:
дом
Республика Хакасия, г, Черно,ор,*п ул, Сурикова,

J\Ъ

1б

01.04.2016г.

г. Черногорск

- 874,4 кв,м
Площадь всех жильIх и нежильD( помещений
Редькин Евгений Михайлович,
Инициатор rrро""д"""я общего собрания
Сурикова, г, Черriогорска,
собственник KB.Nэ 16 дома Ns 16 по ул,
iuo""o,o голосовЕшия было вру{еЕо
в
УведомлеНие о провед"r"" общего собрБи" форме

кажДомУсобственникУ,аТакжера:}меЩеноЕаДоскеобъявленийЦоДъезДаДоМа
собпюдены,
бг. Сроки у".доrrлп,"ия собственников
зАочноЕ голосовАниЕ,
Форма проведsни" общ"о собрания:
по адресу:
собствsнников принимались до 31,03,2016

27 .02.20 |

г,

Решения

г, Черногорск,

ул,

Ns 16
голосов анияzг. черногорск, уп. сурикова, дом

;1J;:т:f:I"}j'#rJf,ruо*ого
кв.16

обладаrощих 603,45 кв,м,, что
всего в собрании приняли у{астие 14 собственников,
помещоний дома,

cocTaBJU{oT бg,O|о/оaоооaо"

отобщего числа голосов собственников
Общее собрание правомочно,

Кворум имеется.
капитапъного

ГътЖ:;;;

и
устройство теплового узла

2.

тепловой

дома, вкJIючающего в себя
(общедьмового) прибора )л{ета
установку коллективного
ремонта многоквартирIlого

энергии,

Утверждение стоимости работ

на

-

и

установку
узла
устроиств( о теплового
предоставления
y"",u тепловой энергии с учетом
коJIлективного (общедомового) прибора
l год, вк]IючаlI проценты за IIредоставление
рассрочки оплаты расходов_сроком-на
на 1 кв,м, площади
_

лйлYrаrллФт,

поб

в р*rй.

rоз rвв,qз рублей__Стоимость расходов
1 1 8,83 руб,
собственн"поu rrоrЙений составляет
теплового узла и установку колпективного
3. Определение доли расходов на устройство
тепловой энергии, бремя которьж несет
(общедомового) ,rр"борu rIета ,rофбп."ия
платы,
организации, дJuI внесения данной
собственник помещения и определение

рассроаки

течение 1 года,
которая
равными доJuIми в
многоквартирным домом и выбор организации,
4. Изменение сrrособа управления
многоквартирном
общего имущества в
булет выполнять работы 11о содержанию, р,*о"у
доме, и закJIючениo с ней договора,
многоквартирного дома, в цеJutх выполнения
5. Определение состава общего имущества
имущества,
обязанности по содержанию общего

б.УтвержДениеУсловийДогоВоранасоДержаниеиреМонтобЩегоимУЩесТВаидкта
с
в перечень обслуживаемого имущества,
границ общего имущества, входящего
раздела
общего имущества,
и
организацией осуще""u*ощ"й содержание ремонт

1.УтверждениераЗМераПлаТыЗасоДержаниеиреМонТобщегоиМУщесТВа
5Г.

компании ООО кСеРВИС-ЛаЙН> За 20
всех фактических
общим собранием дп" Ь"ущ"ствлеЕия
9. Выбор o"ou уrrЪо"оrо"""rоrо
IIриЕятьD( на данЕом общем собрании
и юридических дейСтвий вО "arrооrr.r"е решений,
и ремонт
числе на подписание договора на содержание
том
в
помощений,
собственников
общего имущества многоквартирЕого дома,

Ён:ýЖ#J;;*ХТi;*авляющей

1

Результаты

голосования

по повесI.ке дня:

По первому воuросу повестки
1.
дня:
Предложено провести капитальный
ремонт многоквартирного Jo\Ia. ВL.:_--.:: ,,.его в себя
устройствО тепловогО узла и установку коллективного
(Общедg1l9g...-. ,
v
\vvlr-ДlJu'\lL'бl1'
потребления
-:.l _ .:э \ чета
тепловой
энергии.
.Щля принятия данного решения необходимо большинство
не менее дв\\ тре_-i: _ _. .: :
общего числа голосоВ собственников IIомещений
в многокВартирно]\{ до}{е.
Голосова-гlи:
кЗа> - 69,0Iуо (603,45 кв.м.) голосов
от общего числа голосов собственников
по\Iешaiiar.
дома, что

cocTaBJuIeT более 2/З голосов от общего
помещений в многоквартирном
доме.
кПротив> - 0%голосов
кв.м.)
кВоздержатrся> - 0 %

(

.оrrой"

В данном сл)чае кворум

дJUI

f_

числа голосов собственнttков

кв.м.)

пришtтия решенIбI имеотся

Решили:

провести капитальный ремонт многоквартирного
дома, включающего в
устройство теплового узла и устаповку коллективного (общедомового)
прибора
потребления тепловой энергии.

себя

учета

2. По второму вопросу повестки
дня:
предложено утвердить стоимость
работ на устройство тепловок) узла и установку
коллективногО (общедомового) прибора
r{ета .rоrребпе"IUI тепловой Ънергии с r{етом
предоставлениJI рассрочки оплаты
расходов сроком на 1 год, вкJIючая проценты за
предоставление рассрочки в
размере 103 188,9' рублей. С.о"rо"r"

площади собственников помещений cocTaBjuleт
118,iiЗ руб.

р;;;;";";;';Ъ.;:

,Щля принятия данного решениJI необходимо большинство
не меЕее двух третей голосов от
общегО числа голосоВ собственНиков помещений
в мЕогоквартирном

доме.

голосовали:

кЗы -

69,01уо (603,45 кв,м,) голосов от общего числа
голосов собственников помещений

дома, что cocTaBJUIeT более

2lз

голосов

от общего lмсла голосов

помещений в многоквартирном доме.
кПротив> кв.м.)
<Воздержа-шся> - 0 %
кв.м.)

0%голосов
.оrrо"Бf_

собственников

В данном случае кворум дJUI принятия
решения имеется

Решили:
утвердить стоимость работ на
устройство теплового узла и установку коллективного
(общедомового) прибора
учета .rъrръбrr"rrия тепловой энергии с учетом предоставления
рассрочки оплаты расходов сроком на 1 год, включая проценты
за предоставление
рассрочкИ В размере 103 188,93 рублей. Стоимость
на
1 кв.м. площади
расходов
собственников помещений сосrа"rr"". 118183
руб.
3.

По третьему вопросу повестки дня:

ПредложеНо определитЬ доJIЮ
расходов на устройство теплового узла и
установку
коллективНого (общеДомового) прибора
rIета no.p.6rr""* тепловой энергии, бремя которых
несет собственник помещения, исхом из его
доли в праве общей собЬенности на общее
имущество, пропорционulльно общеЙ площади помещениJI
собственника. Плаry за устройство
2

теIIловогО узла И установкУ коллективНого (общеДомового) прибора
)п{ета тепловой энергии

вносить ООО <Сервис-Лайн>, равными доJими в течение одного года.

Щля принятиJI данного решениJI необходимо большинство

не менее двух третей голосов от
общего числа голосов собственников IIомещений в мIIогоквартирЕом домо.
Голосова-гtи:

кЗо -

69,0lYo (603,45 кв.м.) голосоВ от общего числа голосов собственников помещений
дома, что cocTitBJUIeT более 2lз голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме.
кПротив> - 0 %голосов (_кв.м.)
<Воздержа-пся> - 0 %о голосов
кв.м.)

(__

В данном слуIае кворум для принr{тия решениrI имеется

Решили:
определить долю расходов на устройство теплового узла и установку коллективного
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, бремя которых несет

собственНик помеЩения, исходЯ из еfО доли В праве общеЙ собственности

на общее

имущество, пропорционально общей площади помещения собственника. Плаry за
устройство теплового узла и установку коллективного (общедомового) прибора учета
тепловой энергии вносить ооо <сервис-лайн>>, равными долями в течение одного года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Предложено с 01.04.2016 г. изменИть способ улрitвления мнохоквартирным домом с
(управления управляющей организацией> на (<непосредственное
управление
собственниками помещений многоквартирного домa>). Выбрать Общество с ограниченной
ответственностью ксервис-лайн), в качестве организыдии, которая булет выполнять
работы пО содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
зilкJIючить с ней соответствующий договор.

голосовали:
КЗа> - 100 О/о ГОлОсов (603,45 кв.м.) от общего числа голосов присуtствующих на
собрании.
<Против>> - 0% голосов
кв.м.)
кВоздержа;lся> - 0 О% голосов (_
кв.м.)

Решили:

С 01.04.201б г. изменить способ управления многоквартирным домом с <(управления
УпРавляющеЙ организациеЙ>> " на ((непосредствецное управление собственниками
ПОмещениЙ многоквартирного дома)>. Выбрать Общество с ограниченной
ОТВеТСТВенностью <<Сервис-ЛаЙн>>, в качестве организации, которая будет
ВЫПОЛняТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и заключить с ней соответствующий договор.
5. Пш ýýT0\Il) вOýDOI) ýOввшкrц

цýя:
Предложено определить общее имущество многоквартирного дома в цеJuгх вьшолнения
обязанности по содоржанию общего имуществ4 в составе который перечислен в
IIpIzJIoжeEtIьt Л& 1 к протоI<олу настоящего общего собрапия собственников помещениЙ,
голосоваJIи:

собрании.

(Против)

,

0%

<<Воздержа-rrся>>

Решили:
в це,-rя\ вып0,1}{е}lIlя
Определить общее имущество многоквартирного дома
в составе которыI"I перечItс,lен в
обязанности по содержанию rrбщего имущества,
общего собранrrя собственнItк1_1в
приложении ЛЪ 1 к протоколу настоящего
помещений.

По шестому вопросу повестки дня:
и ремонт общего имущесгва
Предложено утвердйть условиrI договора на содержанио
и работ, условиlI их оказания Е
многоквартирного дома, содержащие перечень услуг
предстirвленньD( ооо
в
выполнения и дкт йо.r" rрй"ч общего имуществц редакциях
к протоколу общего собрания),
кСервис-Лайш (прЬео, до.оiора и дкт прилагаются
б.

голосовали:
числа голосов присугствующих на
кЗа> - 100 о/о голосов (603,45 кв.м.) от общего
собрании.
Ой голосов
кв,м,)
кПротив> - 0

L---

Решили:

общего имущества
утвердить условия договора на содержание и ремонт
их оказания и
содержащие перечень услуг и работ, условия

многоквартирного дома,
представленных
в
выполнения и дкт раздела границ общего имущества, редакцияхпротокоJIу общего
К
ооО <<Сервис-Лайю> (проекТ до.оrорП и дкТ прилагаЮтся
собрания).

7.

По седьмому вопросу повестки дня:

Предложено:

за содержание и ромонт общего имущества
в месяц за 1 кв,м, (в том tIисле
многоквартирного дома в размере l4r22 рублей
общего имущества
оОщ".Лrу*""ruu 1222 руб,iмоЪ,/кв,м,, текущий ремонт

].ir;"p*Tb с

01.04

.2оlб г.

ра:}мер ппаты

содержанИ.
(частичная заI\4ена розлива отоIIJIеЕия) - 2 руб,/мес,/кв,м,)
содержание и ремонт общего имущества
2. Утверлить с ot.o+.20|6 г. рЕ}змер платьI за
в месяц за 1 кв,м, (в том тмсле
многоквартирного дома u р*r.рЪ |3122 рублей
текущий ремонт общего имущества
содержанИ. общ".йrущ.""uu l'l,i2 руб./меЪ./кв.м.,
(без зшлены розлива отопления) - 1 руб,/мес,/кв,м,)
в
общего имущества мIIогоквартирного дома
за размер пJIаты за содержаЕие и ремонт
О/о
голосов (22,1 кв,м,)
-2,52
в месяц за 1 кв.м. проголосовали кЗа>
размере |4,22рублей
на собрании,
от общего числа голосов IIрисутствующих

дома в

имущества многоквартирного
за размер платы за содержание и ремонт общего
о/о голосов (595,59
кЗа> - g2,|4
прогопо,о"й"
кв.м.
1
за
месяц
в
|з,22
рубпей
рitзмере

b.r.fo"

на собрании,
общегЪ числа голосоВ IIрисутствующих

недействительным 5,З4Уо (46,7 кв,м,)
ОднО рошениО по данноМу воIIросУ признанО

Решили:
УтвердиТь с 01.04.201б г. размеР платЫ за содерЖание И
ремонт общего имущества
многоквартирного дома в размере l3r22 рублей в месяц за 1 кв.м. (в том числе
содержанИе общеrО имущества l2r22 руб./мес./кв.м., текущий
ремонт общего
имущества (без замены розлива отоплениff) 1
- руб./мес./кв.м.).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Предложено утвердить отчет управJUIющей компании ооО кСервис-Лайн>
о доходах и
расходах по предоставлению жилищно_коммуЕальньD( услуг в МКД Jrlb16 ул. Сурикова за
201 5г.

голосовали:

кЗо - 100

о/о

голосОв (603,45 кв.м.) от общегО числа голосов присутствующих на

собрании.
кПротив> - 0 О/о голосов
кВоздержшlся> - 0 О/о голосов

L.-

кв.м.)
кв.м.)

Решили:
утвердить отчет управляющей компании ооо <<сервис-лайш> о
доходах и расходах
по предоставлению жилищно-коммунальных услf в МКЩ ЛЬ16
СурЙкова

ул.

2015г.

за

3"*;д:ч;Ж;Т*:1#ilЖ*:i'ч,,"чо,

уполномоченный общим собранием для
осуществлениrI всех фактических и юридических действий во исполнение
решений, пр"rоr"tх
на данном общем собрании собственников помещений, в том числе на подписание
договора
на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома.
голосовали:

кЗa)

- 100

о%

собрании.

голосов (603,45 кв.м.) от общего числа голосов присугствующих на

<Против>

кВоздержался> -

о/о

голосов
%о

голосов

(_

кв.м.)
кв.м.)

Решили:
Выбрать Редькина Евгения Михайловича, лицом уполномочецным общим собранием
для осуществлеция всех фактических и юридических действий во исполнение
решений,
принятых на данном общем собрании собственников помещений, в том числе
на
подппсание договора на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного

дома.

счетная комиссия:

РД.-"--r- с*,r"rr-.,-; rоr-хю";rс,овr.п
л

(lцт

Дй

4,0z/54r4r."_.o

с

Ilfu,

J
,d

Приложение Jtlb 1
к протоколу от 01.04.2016 г. общего
собрания собственников помещений
многоквартирного дома расIIоложенного по адресу:
г. Черногорск, ул. Суриковадом J\Ъ 16.

состав общего имущества многоквартирного дома, в цеjuж выполнения обязанности
по
содоржанию общего имущества

1. помещения В многоквартирноМ доме, не явJIяющиеся частями квартир и

предназначеЕные для обспуживания более одного жилого и (или) нежилого помещениrI
в
этом многоквартирном доме (да_пее - помещения общего пользования), в том тмсле
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, коJUIсочЕые, чердаки,
технические этzDки и технические подвttлы, в которьж имеются инженерные
коммуникы\ии, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения
в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные
узлы
и другое иЕженерное оборудование);
2. крыши;
3. ограждающие Еесущие конструкции многоквартирного дома (включая
фундаtrленты,
несущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны и иIIые о|раждающие несущие
конструкции), за искJIючением балконIIьD( пJIит.
4. ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дом4 обслуживающие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
механическое, элекц)ическое, санитарно-техническое
иное оборудо"uпr"a,
находящееся В многоквартирном доме за предела]\{и или внутри помещений и
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого цомещения (квартирьт);
6. земельный yracToк, на котором расположен многоквартирный
дом и-границы которого
определены на основании дzшIньD( государственного кадастровОГО
}лIета, с элементами
озеленения и благоустройства;
7. иные объекты, предназЕаченЕые для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, вкJIючая детские и спортивные площацки,
расположенные в
границах земельного щtIстк€}; На КОТОром расположен многоквартирный
дом, границы
которого оIIределены на основчlнии данньD( государственIIого кадастрового
r{ета.
8. внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие
из стоякоВ, коллективIIых (общедомовьп<) приборов учета холодной и горячей воды, а
также мехi}нического, электрического, санитарно-технического и иЕого оборудования,
расположенЕого на этих сетях.
ответвления от стояков, начипаjI от сварного шва (паяного шва
- на стоякiж из
полипропилена) соединяющего ответвления от стояков со стояком, первые запорно-

5.

и

регулироВочные краны на отводах внутриквартирной рiLзводки от стояков, первые
откJIючающие устройства, расположенIlые на ответвлениях от стояков в состав общего
имущества не включаютсяи не обслуживаются.
9. внутриДомовая инженернrш систеМа водоотведения, состоящ€ш из канализационньIх
выпусков, фасонньж частеЙ (в том числе отводов, переходов, патрубков,
ревизий,
крестовиН, тройников), стояков, заглушек, вытяжньж труб, водостоIшьIх воронок,
прочистоК, ответвлений оТ стоякоВ до первыХ стыковьIх соединений, а такжо
другого
оборудования, расположенного в этой системе.
10. внутридомовая система отопления, состоящаlI из
рilзводки в подвальном помещении с
и
запорной
арматурой расположенной на ней,.стояков, отводов от стояков
регулирующей
до первого сварного шва на них, обогревtIIощих элементов расположенньD( на лестничньD(
клетках, коллективных (общедомовых) приборов )пIета тепловой энергии, а также
другого
оборудования, расположоЕного на этих сетfl(.

ОбОгревающие элементы (приборы отопления) расположенные в жильD( и нежильж
помещениях; резьбовые соединения, запорные и регулирующие краны и арматура,
расположенIIые после сварногО шва на отводе от стояка; перемьшки соедишIющие между
собоЙ отводы от стояка, включаjI запорные и регулировочные кр€шы и арматуру
расположенные на них, - в cocTttB общего имущества не вкJIючаются и не обслryжив€lются.
11. внутридомоваl{ система электроснабжения, состоящЕUI из вводньIх шкафов, вводнораспределительньD( устройств, аппаратУры заrциты, KoHTpoJUI и управления, коJUIективньIх
(ОбЩеДОмовьrх) приборов r{ета электрической энергии, этажных щитков и rшсафов,
осветительньтх ycTtlнoBok помещений общего fIользования, сетей (кабелей) от внеrшrей
гРаницы стены многоквартирного дома, до места соединениrI кабеля, отходящего в жилое
(нежилое) помещение, а также другого электрического оборудования, расположенного на
этих сетях.
АвтОматические заrrирающиеся устройства дверей lrодъездов многоквартирного дома
(ДОмОфоны), включаJI кабельную сеть, соединяющую переговорные устройства, в том
числе переговорные устройства; индивидуЕrльные, общие (квартирные) приборы гIета
электрической энергии; кабель, отходящий в жилое (нежилое) помещение от места
соединениlI с внугридомовой разводкой, проходящей по подъезду многоквартирного
ДОМа, Включая автоматические выключатели и иное оборудовilние расположенное на
Данном кабеле - в состав общего имущества IIе вкJIючttются и не обслуживаются.
12. в состав общего имущества не вкJIючается информационно-телекоммуникационная
СеТЬ (интернет), сети гIроводного радиовещания, кабельного телевидения,
оптоволоконные сети, линий телефонной связи и других подобные сети.
ВНешней

границей

сетей

электро-,

тепло-,

водоснабжения

и

водоотвед еFIия,

вхОДящих в состав общего имущества, явJI'Iется внешняя граница стены многоквартирного

дома.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОВЕДЕнии оБщЕго соБрАния соБствЕнников

помЕщЕний жилого

Черногорске

ЛЬ 16 по ул.

(в форме
"rn"*#":Yionoo.
заочного голосования)
Уважаемый (ая)

предлагаетВ

'"*

по ул. Сурикова в городе Черногорске, проводимом в форме заочного голосования.

ru

Повестка днrI данного собрания:

1. Проведение капитitльного ремонта многоквартирного дома, вкJIючЕlющего в себя устройство
теплового узла и установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
Утверждение стоимости работ на устройство теплового узла и установку коллоктивного
(общедомового) прибора r{ета тепловой энергии с )r.Iетом предостЕlвлениJI
рассрочки оплаты
расходов сроком на 1 год, вкJIючЕUI проценты за предостч}вление рассрочки в рaвмере 10з 188,93
рублей. Стоимость расходов на 1 кв.м. площади собственников помещений cocTimJUIeT ftB,83 руб.
3. Определение доли расходов IIа устройство теплового узла и ycT€lHoBKy коллективного
(общедомового) прибора )лIета потребления теIIловой энергии, бремя которьж несет собственник
помещениrI и определение оргtlнизации, дJUI внесения данной платы, равIIыми доJUIми в течение 1
года.
4. ИзменеЕие спосОба управЛения мноГоквартирНым домом и выбор оргu}низации, KoTopEuI будет

2.

выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и

зIIкJIючение с ней договора.

5. Определение состава общего имущества многоквартирного дома, в цеJUIх выпоJIнеЕи;I обязанности
по содержанию общего имущества.
6. Утверждение условий договора на содержание и ремонт общего имущества и Акта
раздела границ

общегО имущества, входящего

В

перечень обслryживаемого имущества,

с

организацией
осуществJIяющей содержЕlIIие и ремонт общего имущества.
7. Утверждение piвMepa платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
8. Утверждение отчета управJuIющей компаrrии ООО кСервис-Лайн> за 2015г.

9. Выбор лица уполномоченного общим собранием дJUI осуществления всех фактических и
ЮРИДИЧеСКих ДеЙствиЙ во исполнение решениЙ, принятьIх на данном общем собрании
собственников помещений, в том числе на подписание договора на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома.
Инициатор

собрания Редькин Евгений Михайлович,

владеющий жилым помещением
(квартирой) М 16 в доме J\Ъ 1б по ул. Сурикова г. Черногорска.
По предлагаемой повестке дня прошу пришIть решение и ответить на вопросы.
ПРИНятое решение, оформленное по установленной форме (прилагается), прошу передать до
оЬ
2016 г. по адресу: г. Черногорск, ул. Сурикова, д. 16, кв. 16.

(rlQ.r )

Отметка о вручении
Уведомление о проведении
Черногорске,
вручено

Сурикова в городе

20|6

ФИО

подпись

ПОЛНОСТЬЮ

г.

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСДМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,
ПРОВО:ЦИМОГО В ФОРМIi ЗАОЧllОГО t'О"ЦОСОt]Д1-1ИЯ.
ё-Д \^
я.
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по вопросам tIовестки дня общего собрания даIо следуlощие ответы:
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1. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома, вкJIючающего в себя устройство
теплового узла и установку коллективного (общеломового) прибора учета потребления тепловоЙ
против

за

воздср
)l(ался

I'[ровести капитальный peпlottT l\,{Ilогоквартирного до]\Iа. вltлIоtlаlоUlего в
себя у,стройство тепловогt) y:]jla 1.1 \,с I,aIlot]I(} ко-п"lективного
(об щсдом о во го) п р и б(ца }1ll C-Lq ltотDеб.lен ияl тепjtовоЙ f l Iерг}l
},1.

/

C,I()tl\l()Cl,tl 1-1абtll lllt \сt1-1оiiсttзо-|,еl]"l()l]()I() \,J-la 11 \с,гаIlоt]}iY lt().||,IIсlil-иt,}Il(lI,о
,]llcp1,1..1
1,1 С ).tc,t,tirt IlpC"toCl,aBjlcll},1rl pacCP()tiKll OIl.'la|'1,1 PtlC\O.il()t]
(обrцсдоплового) r rрибора )'.{C't,a l,сtt.ltlrзtlЙ
pi]ccp()tllit-j l] ра,]\1сре l0j I88.93 руб:lеii. (]r,оиьlос,rt,
за
Ilре.ц()сl,ав,,Iеtll,tе
cpoКoN.,l на l год, включая tlpOItet1,I,bl
ходоВ на l кв.шл. плоUtалИ собствеIIниI{ов поl\,lеlllений сост,авляет 1
t]оздер
IlpoT
за

2.

У,гвсрrtt,,lеttис

ив

Утвердить стоимость работ на устройlство теплового узла и ycTaHoBliy

жа.,Iсrl

коллектив}lого (общедоlчtового) прибора )'чета потребления тепловой энергии с

на 1 г,од, вклIоLIая
учето]\,l предоставления рассроLlки oIl.jIaTы расхолов cpoKoN.,I
процентЫ за предоставление paccpoчK1.1 в разN,lере 103 188,93 руб;Iеii. Стоипlость
расходов на l кв.пл. площади собственников поN1ещсний составляе,т 118183 р),б.

3. Опреде.пегtие доJlи pacxo,,loI] lIa ),сl,рой]ство
(обLriеломового) l rрrlбора у,{ета Iо,грсб- t- l ltlя , п,,1i.11зt,ii
l

I

помеllIеliия

и oll

(.-

l,eIljloBoI,o
,]

l

lCp

I,}] 11.

II-Ili'tl'IlI,
tlй tt-,li,tl,Lt.
|,анизаll1,1 l,]..l-iя t]Ilcce}ll]я.,ialIll()l,t

V

},зJlа l..,1 \,с,га}{овк), KOJIJlcKT,иt]IlOI,0
брспlя ко,г()рых ileccт, собс1,I]сlItlt,lк
llеltие l l,о,,lа
llitt]ll1,1NlИ,ttl я\ltl t] те
,]а

IIрот
иt]

Оttреде-rt1.1,t'ь доJlIt] pacxollOB llzl rcrlltliicтBt,l TcII_1OB()t,O \з.Iа t,l vc,|,,l}IoI]K\
'JlIcPt
ко-цJIективttого (обlцедсlьttlвого) lrрlrбора \ l{cTi,t ll,,TPc'.tct{ltя тсlI.1()вой
брепля которых lleceT собстt]еl]}It]Ii по\Iеlllеti1.1я. tlсхOдя l"{,] сг() -t[).,l Il I] IlllllBc tlбtttcii
собс,гвеttностИ }ta обLцее и\.tущсс,Iво, IIропорциона,IьtIо обrцеЙ IIJlоlцади
помешIениЯ собственнИка. [1латУ за устройство теплового узла и ycTaнoBlty
коллективНого (общелоN,lового) прибора учета тепловой энергии вносить ооо
кСервис-Лайн>, равными долями в течсние одного года.
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)Iittjl с я

}.1 1.1.

у

,l. Измегtение способа управJIеrl},lя многоквартирны]\,I ло]\rо]\{ l и выбор организаIlии. l(оторая бу,,t.,
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(уIlрав.пеIl[.lя VIlpaB.,Iяtoltlcii t'Pll,tlIltllt lLltcii,l lIa ((lIcli()cl)c.tc-|,l]Cllll()c \ l]pilI]-,lCtlllc
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коl-орая булет выпол1.1яl,ь рабо,r,ы Ilo соllер)l(аllик) и pel\4tlItl,y обtrlеt,о и]\"lуUlес,I,ва t]
N,IногоквартирноN.l лоN4е и заклк)чи,гь с ttсй соотвеl 9fдуц!цt4й догсltlор.
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Определение
обязанности по

состава общего имущества многоквартирного
ию общего имущества.
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9. Выбор лица
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и

собраtlt,tи coбcTBcttltt,,ttttltl

.]а

l.

я

во ttсttолненис решtений. приня,гых LIa данllоN{ обtцепt
llllсле tla Iloillll]caH1.1e дOговора Ilil cOjlep],I(alIиc l,t реN{онl,tlбtцсt,о

юри,l],ичесКих действий

поltеtLцений,

воздерil(tlJlс

\,,I

llp() гиl]

и\lvll(CC1,1]a

llоз.liер)liа.-lс я

lf,

2

голос ЗДСЧllТIrlВаюТс'l ТоЛЬко В'ТоМ
обраruаем Вашrе вIIимаIIие на то, что при llодсtlете
Вы
вариан,гов ответов, Если в любой из таблиц
случае, если выбран Оfiин из предложенtlых
не булет,
вьiбралИ более одногО ответа, Ваш l,олос учитываться

" }i " Ф,i

2016г,

Jt*

ио

е.е-L1

Полпись

выступать

полностьrо. Если собственник уполномочил
имя, отчество уполномоченного лица и реквизиты
собрании от своего имени иное лицо, aпaлу"i указать фамилию,
в квартире,
голосует каждыti собственник trмеюший долю
;:ъ"*тт*:,;Ёира находится в долевой собственности,
Управляюrttей
заверенной
доJlьuIиков довереllностью
отдельным решением или он может уtlол}lомочл|ть других
Компанией.

l. Фамилия, имя, отчество собственника приводится

1,1a

t'

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
,прово
I-,q в ФормЕ }лочного г ЛОСОВАKIИЯ.
"i{.'ttr!c/l{
,j}, 11ь,1/.' r.,{. crL
я,

владеющий (
ул. Сурикова,

ирой

в жилом многоква

ЛЪ

ном доме Jф 1б по адресу г. Черногорсtt,

кв.м. на праве собственности, что подтверждается

щадью

(сведения о :]1oKvNleIlTe, по/lтвер)Itдаtоtllем право собственности)
гlо вопросам повестки лня обIllсго собраlIия jlalo с.цеjlуIо|I[ие oTBOTLI l

1. IIровелеtIие капитального pe]\IoIITa N{}lогоltвартирllого дlоNlа. вкJlIоLIil}ошцего в себя },сIройсI'l]о
тепловоI,rt узJlа и },cTutHoBlty коллективtlого (обшtедо;vовоr,о) приборtl ),LleTa llо'греблеttия'I'еплrlI]()ii
Ilроти

за

F}

ljоз,,1ер
)lil1.Iся

I Iровести капи,I,аjlьttыii рсrlоtIг

]\1

Il0l,()Kl]tlp

I

jltl\la" ltli.ill()чillt)lllcI'() в
ко.]1,1еlil,ивноl,с)
ус гановliч

t.lptloI,()

себя устроЙство тепловоl,о \,зла tl
(общедомового ) гrрибора учета потреблен ия т,еплово й энерги и.

!,

V

2. Утверяtдение стоимости работ lla устройство теплового узла и ycTaнoBlty коллективIlого
(общеломового) прибора учета тепловой энергии с учетом предоставления рассрочки оплаты расходов
cpoкoN,l на l год, вI(лючая проllенты за предоставление рассрочки в размере l03 l88,93 рублей. СтоипlОСть
ходов на 1 кв.м. площади собственников помещений составляет
за

про,г

возl(ер

иl]

}I{ался

Утвердить стоиl\,tость работ tIa чстройtс,t,во теплового \/зЛа И }/cTiltloBK}'
коллективного (обrltедоьlоtзого) прltбора ),.leIa гlотреблсII1.1я теtt;tовой энерI,tJ}l с
1l
учетоl\4 предос,I,аI]Jlения paccpOtlKll ()ll,ilaTbl pacxO,iOB cpo|iON,l tta l l,tl,t. вli-lt()tli-lя V
пр()це}lты за Ilpe/tocTaBjleI{},1c pilccI]otl I(t] в раз\lере l0J lttti.9J prб.,leii. ('гtll1ьttlСгь
расходоlj lIа l кв.\1 . пл()Lllаlllи собствсtltt1.1 к()l] IlO\,lelIlcttllii ссlсtавляе't' l ltt,83 рlб.

3. Опрсде,,tеtlие l|,с)ли pacxo:loI] на \ cTp()}"lc I I]o l,cI1.1]Ot]ot,o узJlа и \C Iall()BKY KO.iI"пcKT1,1 t}Il()0-0
(обlцедоlиового) прибора y,le,I,il ltоtрсб-rсttия tегt,ltlвойt энсрI,и и. () рс ]\"lя цlrltrр1,1\ l{ccct crltlcl l{cllllllK
l t o.1la.
lI
]\l и l] TeltelItlc
и ,|t()
t,t. РаВ}lЫlVIИ
ой Il.rla'I
Il.rla,l 1,1.
,|lоrlя]\lи
ПОМеll(еНИЯ И ОПРСДеJlе}lИе ОРГаllt,lЗi'llll.{[,l. .ll_'iЯ ВltССС}{l]Я ,]lаlIItОИ
прот воздср
за
Определить долю расходов на ycTpoL"icTBo теплового узла и установку
коллективного (обrцедомового) прибора учета потребления тепловой энергии.
бремя которых несет собственниIi по]\,1ещеIlt,lя. исходя из его доли в праве общей
собс,гвеIllJости на общее и]\Iytllсс,I,во. проIlорIlионil.il bllo обшiСЙ I lЛОLIIttЛИ
,геп"цового
узJа и установку
IIоN,Iещения собственника. Ilлату за устройrство
внОСИ'r'Ь ООО
эIlерI,ии
тегlловой
(обrцедоплового)
rrрибора
коллективного
у,tс,га
кСервис-Лайн>. равtrы]\{и доJ]я]\,lи в течение оltllого I-о.ца.

ив

iltался

у

4. Изьtеllсttt-lе сltособа \1IIllllRJtctl1.1я \1 l{()I,oKllall1'иpllLl \l ,'lO\1tl\1 tl вьtбор ()рl,itIIt.lзаlt1,1и. Ko1,tlparl бl"tсl
выIlо.lllягь рабоrы tlO c().]lel])|iilIil]l() t1 l]c\]()li l,\ tlбtttct'il l'\]\ Iltcc IRа l] \l l l() I'() li I]ap ]'l 1ll l lo\l -'lO\lc" l,] Закr Kl'lc l llC
с llеи jloI,()
l

за

С 01.04.2016 г. изj\4еIlить сгlособ упрllвления 1\lногоквартирным до\lоi\,l С
(управления уtlраl]ляrошlсй оргаtIизаLlисй) на (I{епосредствеllное управлеtlие
собственниками помtеrцегll.tй N{ногоквартирного дома). Выбрать Общесr,во с
ограниченной oTBeTcTBet{HocTbIO кСервис-Jlайн>, в качесl,ве организации,
которая будет вь]полнять работы по содерiканию и ремонту общего имущества
N.,lI{огоквартирном доме и заключить с I{ей соответствующий договор.

п

рt],г
иt]

I

воз.ilср

/Ii a.|l с Я

/

в

5. Определение состава обtttего и]\{чlIlества мI]огоI{вартирtlого ло\{а. в цеJ]ях выIlо.пIlеlltlя
)I(a Ii IO ot) l tC I-() N{ \,I l tcc гва
обязанности по
}.l

I

l..,1

.

j10\lil lJ l1с,lя\
Оtlредслигь обшtес l.iN4),lltcc1,1]() Nlll()I1)lit]apгIlpll1lI,()
J
иN,l\1lI[сс,гI],l, t] -l
обll{еI,о
выполtlеFIия обязirнtlости I Io cOitCp)lia}i}1l()
V
составе который перечисJ]еIl в llрило)кеtlии N!] l к ,lpOTolioJly
настоящего обrr(его собраI lия собствен}l и ков Ilомещен ий,

имущества и AkTtl раздеJlа
6. Утверlкдение условий логовора на содержание И ремонт общего
с организаlt},jей
и]vIуlt(ества,
границ общегО имущес.гва, входяtltегО в пере;еНь обсJlуiкивае]\lого
ttT оо щего имущества.

ляющей со,

ос

У*"рдl,r'

договора }Ia солер)l(анис и pcNlo}IT обLцего

)"й-*

иN,lущества м}lогокваРт}4рIIогО доj\lа. cojlcpx(alItИe tlepeltetlb }/слуг
и рабо,г, услоt]иЯ

apnnn* обirtего

их

ока:]аllия

tll\,I\1Iltec-I,B,t"

R

и выIIо-lllсlIия

ll дк,г

v

раз,цс_па

()()()
рс.|lаliI1,1.1я\ llpc,]l.c,|,aI].IctIllt,l\

<Ссрвис-Лiiйtt>l (прсlсtit .]tolol]optl t1 /\til, lll]t1.1illltt()l'cя

к

ttilя),

T()lio]I\, о()lltсг() с

7.У.гвер;кдеtlиерi.l]l\1срilIlJlЭ'|.1,IЗасо''lср)l(аН}.tсирсNlОItltlбtttсt.ои\1)lltссl.Вt.l\lttоI.0кВарТl]рl{()I.()
за

I

l

ро,г1.1 I]

l](),]Jе

l]iliajlc

я

и
Утвердиr ь с 01.04.20lб t.. разьлср пjlаl^ы за со,rlср)l(аiIие реNlоll,г

обtцего l,tN,lvlItecTt]a N,l lIогоItва,lр,гt4рtl()I,() лоl\lа в раз\lерс l3,22
,]а l Kl}.Nt. (в rob,t tl1.1сле сOjlер)Iiаltис tlбtttего
Рчблсй I} NIесяI(
|2,22 pl,б./r.tcc./t<B.vt.. lctt\ lttttй рс\l()lIг tlбtttсгсl

"inyrl,aar*o
nn'lu,,,"aron (без:заьtеltы

ро,].IиI]а

llc

о г(lс,l ll \

8.

Y,t,Bcprt<.,le tl

(),I,()Il-|lcllи,I

tl,

ll

) | р1 б./rrсс./кв.ьt.)

lяttlltLcit li()\| | lal ll]ll

( )( )( )

(,

tlc-,]
:]ll

й*цц;"ir.i

yi,pu u.l,oi..,,

[е й1

ко

\4

I

lal

I

и

и

Ооо

<<

Сер вис-J

l а й l t >>

и

lniirti, за ]() I5r

йъiй;

t]оЗлеl]?ка"lс я

о

Ilредос],ав-rIеFlиlо жилиtllllоIlo
расходах
коN,II\,IуI{альных ycJlyl' в МКД Лчlб y:l. Суриrtова за 20l5г,

l{оходах

V

ч

всех (lакr-иttсск!,tх и
9. Выбор,rlица уllоjIIlо]\,tочснIiого общиьt собраltttспл ллrl осуLцествjIеIlI,1я
}Ia данноN{ общеьt собрании собствеllниltов
к)ридичссI(их дtействий во llсполIlеtlие решений. IIриtIrl,tых
1,1 pel\lor1,1,oбtt(et,o tlNlvlltес,гl]tl
tlоrtеrr\еttий, в.гохI (lt.lc.lIc IIа подIlисанис догоI]ора на содер)I(ание

l

. Рсдькин Евгенийt

М lлхаi,l.1tови,t

только в том
обращаем Ваrше вt|имание tla то, чl,о при полсчете голос засчитываются
Если в любой из табJrиIl Вы
случае, если выбран Один из пре/lложенных вариаIlтов ответов.
булет.
вьiбралИ более одногО ответа, Ваш голос/Учитываться не

"

//," 0З 2016г. ._Й.r/*d{/'

l.

собственник уполномочил выступать на
Фамилия, имя, отчество собственника приводится полностью. Если
лица и реквизиты
своего имени иное лицо, aпaдуai указать фамилию, имя, отчество уполномоченного

,/

собрании от
доверенности.

Ф.и,о

каждый собственник имеюrциг,l долю в квартире,
2. Если квартира находlлтся в долевой собственности, голосует
заверенной Управляющей
отдельным решением или он может уполrlомочr4l,ь других дольrциков довереltностью
Компанией.

рЕшвниЕ

СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСДМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,
проводимого р. ФормЕ зАочцого голо;совАIl ия.

я,

.q

в,rадеющий (ая) ltвартирой JY9

ул, Сурикова,

-,/

,,l {'l .Аf{;.i;r-,"

в )Iiиjlol\,l ]\4tIогоквар,ги

й;::

п

,r

7/'к

,цо\4е

N! lб ttil

а,црсс1, г. LlepHor,()pcK.

;**j..i,_: _,,{-{,_/ез_, : !.,

(ctlc,tcllI1я (),l()li\\lclllc. Il().t|,Rcp;Ii,,tal()lltc\l
IIо вопросам повестки дня clбttlet,o сtlбранлtя .,tal() c"lejl) K)lIIllc (),I,t}cTL|

ll|l11 1i11

ct,,lclHcttttOc'г},t)

:

1. Проведение каIlитального ремонта ]\IногокварТирtlого дома, включаtоlllего в себя у,с,троiiсгrзсl
теI,1JIового узла и ycTaLIoBlty коJlлективIlого (обшlедоплового) прибора учета потреблеItия,геt1.1lовой
и.

против

за

воздер
)ltаJ,lся

11ровести капи,гальный репtонт N,{Ilогокварl,ирного доN,lа, включаюшlего в
себя устройство теплового узла и установку I(оллективного
(обще;lоплового) Irрибора учста гtо,греб.пен ия тс п,по во йlд9J|]1ц, _
,I,eIl.]loBOI,0

\"JjIa t.l vc,I,alI()t]l()/ Ko"rljleKTllt]llOlo
(общедоплОвого) прибОРа 1,rl91- l,ctt-ltolзoй,)lIcpl,tiи С )'tс,гt,lпt IIpC,,tOcTaI]jIetlllrl paccpOtlli1.1 t)l]"lllгы ptlcxo.ilot]
(',l,оиьlсlс,r,ь
,ttt llpc,,loc,I'itI].lclll.ic paccPotlKt.l l] pa,]Nlcpc l()l |88"9j
р1 б,lсЙ.
сроко]\{ tta l год. Bl(JllOllttя IlpoItc}il,t,t
\r.lilol] на l KB.lt. Iljl()llta]ll.,| ctlбcr-Bcttttt.lt(Ot] l1ONlclttctttlti сtlс't'ав;rяс'г l l8,[l3
,]а
прот воЗ,rlср

2. Утвер;rtдение

сто1-1мосl,и

рабоr tIit

t,c грtlйtс],t]()

иI]

)lta, j с я

У.гвердить стоимость рабоr- tlil vc,r,pcliic,t,Bo l,eIl.-loB0I,o \ зjlа lj ),cl,alIOt]K\
,t,епловоЙ энерги1,1 с
коJIлективного (общедоlчlовоt,о) прибора )'.ieTa ltотреб,,tеrtия
cpol(oN,I на l год, вк,lючая
учетоN.,1 предоставлеI,1ия рассрочI(и оIlла,гы расходов
проL\енты за Ilредоставление рассроttки в размере 103 188,,93 рублеt"r. Стоимость
расхоДоВ tta l кв.шл. ПЛоЩаДи собственниКоВ ПоМеЩенuй соста"ляет 118,83
.

Определение доли расходов на устройство теплового узла и установку коллеl{т1,1вноI,,о
(общедомового) прибора учета поr,реблеttия тепловой :)нерги и. бремя l(ог(}рых Hcccl coбclBcltttttK

3.

tlой пltаl,ы.
ь1: р!lц!}]
помеItlе}-tия и огlределеtlие организаI(1.11,1. дJIя t]нL,се,н]lя ,1л!l1!]цп]lц

и,цоля]\4и в TeLIell1.1e 1 1,o,11t,t.
t]озлср
IIрот
за
)iа.lся
ив

Опреде,пить долlо pacxoi1ol] Ila vcTpoi.lcTBo тсtl,jlового ),з,па и \,с,гаllовк),
liоллсктив}tого (обLцелс,lьловогtl) ttрllбора ),lIcl,il поl,рсб-,tсtltrя Tctt-,toBtlйt ]llcpI-1,1 и.
бремяк()Т.ОрЬ]хttесе.t.сtlбс.I.1]сllllt1I\Il()\lСlllсllllя.tlС\(),:lЯll'tсI()'L()-ll]l]llllаI]сtlбtttсii
coбcT,Betttlt-lcTtl Ila tlбttlес t.,|\1\ lllcc,l,1]o. lll)oIl()plill0lll'1_11,1ltl ,rrlttlcil II.'l()lllil,1t]
,|,cIIjlOt]O1,o \ з-,lа и
),cl,aHt)llK\
IlоNlеще}tия cOбc,l,BcttHltt<at. [ 1.1a l1 за лст,рtliiс,гво
коллективНоl,о (обLцедоп,tового) гrрлrбора ),чсга теlt,;tовой эIlергии Brrocllr-b ()()()
<Сервис-Лайн>, равныNlи доJlями в l,еl]ение олIlого года,
4. ИзменеНие способа управлснtlЯ N,Iногоквартирны1\l домо]ч{ и выбор органl,lзаLlии, которая бl,лет
выполнять работы по содер)(анию и ре]\,tонту общего и]\,tущества в мIlогоквартирном доме, и :]аклIочение
с неии дого
прот возДеР
за
ив

с 0l .04.20 lб г. изNIеI]ить способ \,Ilрilв-псtlия N,tноI,окl]артирllы]\,l ло]\lо\1 с
(управJlения управ.rlяIоtttсi..t t,lрt-ltttизаtltlсйii lIti ((IIctl()cpcjI.cTRetllloc Yпраl]JеIl1,1с
собс,твеttниками помеtrlеtlt_lй N,lного|(вар,I,1lр}lого ,,l11l\1a). Вt,tбра t,t, ()бtttсс l Btl с

}I(аJIся

l-,

ограниченной отвс,гсl,веttllосl,ьt() <Сiсрtзис-Jiайttl>. в l(atlccTl]e ор1-1itlизаIiи1,1.
ко1орая булет выIlолl{яl-ь рабо,гы IlO сOлер)каlll.tiо и pe\lOlITl tltltllcl,tl и\l\Il[ссIl]а t]
\l}|оl-оквар,l,ирtlоN,l jl()N,Ic и :]llк"Iк)t|и Гl, С llСй cO()-|,llcl,C,I,t]r ltllrlt.lii ,lt)I'tll1(rP.

5.

coc,I,ilt]tl обlltсI,0 и\"tl:tllga,rоu

()предiс.;tеttис

обязаннооти по со

н

иtо ot)LtleI,o

l.{\1yl

lI'ecTBa.

\,l

tl()l,()Kl]apl,1.,lpIli.l1,o .Ilt.l\lit.

tj Itс.цях t]ьlIIо_Illсllия

jt()N,ltl t] Ilс-lя\
Огrределить обLriсе иN,lylllccl t]() \ltlOI,()lil]ilp г1.1рIlоl о
в
выполнеIIИя обязitнtлости по соJ{ср)Iiаниtо обtцсr,о иN,lуlIlесl,вzl.

составе который перечислеII в IIриJlо)ttении ЛЪ l к протоколу
настоящего общего собрания собственников помещений,

иN{ущестI]а и ArtTa разлела
6. Утвер;кдение условий договора на содерх{ание и ремонт обш\его
в перечень обслулtиваемого имушlества. с оргагtизацисй
входяlцего
имущества,
общего
границ
об

щества

воздержался

против

за

()oLLteI,o

УЪuaрл"rо усJlовия логовора tjil со.I].ер)IiаIIис l.i peNloIIl,

И]\4УLцесl.ВаМIlоГокВарТИрIlОГоllО\,1а.с()jlер)(аШI}1еIlереЧеFlI,ус.ll),Г

и рабоr,. условия их оказi,lllиr] и I]1,I lIолlIеlIия и дк,t,ра,].]lс-гlll
()()()
t,раниll обtltего иN,IуlItсствll. l] pc,talil(tlrl\ llpC,,tcl,aI]"lCllIl1,I\
j]llI
l,tl(),|,c'l К
<<CepBttc-JIaйtt>i (rlpocKT -,tOI,()B()pa t,t ,\ K,t Ilpll
tIрOтоliо.l!, tlб l tсго соб;хttrи я ).
t

7.

Утверir<деtIие

tljIal.bl ,]ii cOjlep)Iiatll..le

pil:,tNlept,l

14

ре\Iоll,Г обtttеrо !1\lYlltcc1,I]a

дома

за

против

\1

ttO0,0liBap],1,1I]ll()t,0

воздер}ка,lся

Утвсрдить с 01.04,20l б г. разrчlер Ilлtlгы зi] содержаII}]е и pe]\,lotlT
общего имущества многоквар,гирного дома в размере |4,22
содер)кание обшtего
руб.гlеii в NIесяц за 1 KB.ltt. (в Tob,r числе
текуrцийl
реi\,1он,г общего
u,ruru..ruu |2.22 рr,б./плес./l<в.пr..
, 2
иl\{ушlес,гва (час,ги,lная заr,{ена розJlt,iва отоп-пеrttля)
руб./мсс.'кв.п1.1
Утвердить с 01.04.20

и peVlotll,
разл.lсР Il;lа'Гы за co]lep)I(t]tlt,lc
обtцего t,lN,IyIl(ecTвa i\,Iного|tвартt]рIlого l1ol\{a в l]аз\lерс l3,22
(rз Torl II1.1c.ile содер)i(аFltlс обtltеl,о
рублеl:i в месяI( за 1 KB.lr.
,гскr lltttii pc\lotIt trбtllсl,tl
Uil5,,,,"a,,,ru 12.22

lб г.

рrб./rlсс./кв.rr."

|,,n,|r,,,,aa.,

ou (бс,l залtеttt,t p(),],ltttlll ilttltl-tcltllяt
(),l,Lll,

I

1l \

) | 1lrб.'rtcc.lliB.\l

Iltlllt]_lяl()lltcii Ktlrttlattиtt

()(х)

,)

jlайtt>> за

(.

IlpOT}l

20l5l
l}

во,]деl))|(аJ]с я

йоaрл"rо отчет уIlравляlоIllейt Ko'tIlании оОО кСервис-Jlайlj), о
;:iОХОДаХ И РilСХОДаХ ПО ПРСЛОСТаВЛеFlИIО }IiИЛИIIUlОкоN.,INIуIIалЬных

услуг в МКЩ

lYч l

б 1,л. Сурикова за 201 5г,

всех dlактиLlескllх и
9. Выбор лица упоjlIIоNlоLlенtIого обшlигr,t собранием для осуlцес],в-lIеlIия
обLцеr,l собрании собс,гtзеtttlиков
Iорl.ч]иtlеских действий во испо,пIlеIlие решtенtлй. принrlтых Ila данноl\l
и\lvlltес,гl]а
и ре\lоFll,обtllегtl
содерItанис
llLl
llомещений. в 1.o]\,I LIисле Ilil гlоilп}lсtlние :lОГОВОРО
го дома.
мtlогоква
за

I

р

Fпгений Михайлович

llро,гt,lI]

ВОЗДеР/hа,ПСЯ

i}

2.

только в -гом
Обрашlаем Ваше внtlNIаIiие tla то, ч,го прIl полсчеl,е голос засчttтываются
Если в любой из таблиц Вы
случае, если выбран ОfiИН из пре/tJIоженных вариан,гов ответов.
булет.
uоiбрu,",n более одного отве'а, Ваш голос учитываться не

"iх "
l.

{r3$ 2016г.

собственник уполномочил выступать на
Фамилия, имя, отчество собственнпка приводится полностью. Если
и

имя, отчество уполномоченного лица
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилиюо
доверенности.

реквизиты

собственник rlмеющий долю в квартире,
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует каждый
}аверенной Управляюrцей
отдельным решецием или он может уполtlомочIrть других дольlJIиков довереIlностью
Компанией"

()llрелелt.t гь обtttсс и\,lvlllссl,в() \,1 Il()l ()ttl]{-lp г1,1рll()l о .ltl\]a В ltс]lЯх
выIIолllения обязанн()с,l,tl IlO co.rtCp;l(ilttиl() обtllсl,о }lN,!\,lltcc,I,t]a. R
составе который перечисJlеIl t] гlриJlо)l(сIlии.]\\Г9 l Ii llpo],OKOJI},
настоя шlего общего собра}I ия собстве

н

t,l

и

ко в llоl\,lеще н и й,

6. Утверlrtдение условий договора на содержание и ремонт общего имущества и Ак,га

границ общего имущества,
осуществляющей с

входящего в перечень обслуживаеN{ого имущества,
онт общего им

разле,па

с организацис,й

Уruaрл"r, усJIовия договорil tla содер)Itа''t]е и ремон,г общсго
иN4уirlества NI}lогоквартирtIого

ir1o]\Ia.

содср)ltаll(tlе персt{ень услуг

и работ, услоl]ия их оказаlIия t] выгlо,пllсlI1,1я и лкr,рitзде,па
()(х)
граIiиL{ обш{сго и1\,1уl]lсстI]а. в рс]lаlill1.1ях llpelllcT|lt],|lClllitllX
кСервr.tс-Лайгr>> (гtроскr ..l0lol]()pa it дк,I, lIри",liil-аlоl,ся к
пt)о,гоко.l\, об l Ilсго собраt rl я ).
t

7. YTBep;tt,ilet]l1L- раз\lсрil

Il-rlil-I,Ы

,]а c().:1Cp)liatIllc l.,l pC\lOIil t,t,ttLclo ll\l\ tltcc lBa

дома.

возде

\,ltiOI,()liBilp],1,1l1l{()I,()

а"lся

У.гвердитЬ с 01.04.2016 г. разплер п,цаты за содерх(аtlие и реN,Iон,г
обlцего имуп(ества мI,1огоквартирного доN,Iа в размере 14,22
Llисле содержание общего
рублей в N{есяц за 1 кв.м. (в r,опл
иN,lуtцества 12,22 руб./пrес./кв.м.. текуrциЙ ремонт общего
./плес./кв. м.

Утвердить с 01,04.20lб г. разпtер ll"паrы :]а со.ilср)l(аIIие lJ peN4OII,I,
обrцего иi\,lуll(ества N4lIогоквар,гl]рllого j1O\lii t] рi]зN,,lсре 13,22
-гоrl L{1,1с"пе содер}I(а}Iие обIIlего
рублеri в месяll за 1 кR.Nl. (в
иN,lуLLlества |2,22 рлб./п,tсс./кв.ьr.. тсttt,tцtлй peN,lolIT сlбtttсго
tiN,lyщcc,I,Ba (без зашtеttt,l розjll]t]а

о,lt)lL,Iсlltlя) l

l/

руý.7ц,tсс./кв.ьr.)

tl. У,t,tзсрirt.:lсllllс OT,Llcllt \ llllltl]_Iяl()lI[cll lio\]llallt,1

1,1

()()(),,(,
llt L
\.,\.,\,

rrc-Jlaii rl>, за f
за

lio\1 па}t lr и ОоО <Сервис-J
pacxoll(tlx llo lIpe/l()c гав,|IеЁIию )ltилl"lllIllоуслуГ в МltД JVч16 ул. Сr,рикова за 20l5г.

Утверлить отчст упраI]jIяlоI lteii

дохоl(ах

и

коNlI\,Iун.lлыrь]х

Ia ii

t

tll о

7

й;;

(,)

l5r
l]озjlсl];,|iil.пс

я

9. Выбор JlиIla уполllоN.lоLlенItого обL]l1.1N4 собраtlLlеN,l il,пя осуществления всех (lакr,иt{ескtlх и
lор11лиLtесliих действий во ttспо,,lнеlt}lе решенtлй. Ilринятых на дl1IlноNI общепt собраIIии собс,гвеllников
иl\lуU{естl]al
IIо]\,lеIl,tеllий. в,го]\4 tt}4cjIe lla поJlписание договора на содср)Iiание l.t реj\lон,I,обшlего
м ногоквартирного дома.
воздержался
l. Редькин Евген

и

й

Ml ихаii.llов1,1,t

только в том
обращаем Ваше в}l}Iмание на то, чl,о прl, Ilодсчете голос засчllтываются
случае, если выбран ОДИн из предJIоженtlых вариантов ответов. Если в любой из таблиц Вы

Фамилия, имя, отчество собственника приводится полностью. Если собственник уполномочил выступать на
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица и реквизиты

l.

доверенности.

2. Если квартира находится в долевоЙ собственности, голосует lсаждый собственник IlмеющиЙ долю в квартире,
отдельным решением или он может уполномочt{ть других доJlьщиков довереllностью заверенной УправляюU{еr,|
Компанией.

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКА IIО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ д}lя оБIIlЕ го соБрл
|,(). loC()B \.1,1 I IrI.
мЕ зА8чно
проволиN{ го
ъi{.'-a4rr/-0 J tt"
,t.
tlладек]t]lий (ая) квар,гtrрой
и пло
ул. Сурикова,

t.t.l|()Nl

Nl l

lO1,o к Bilp,|,1.1pl lо\1

Kt].NI

. }la

.

tl I,1rI,

ttlrtc -\ч l б lto iljlpcc\ l,. LIcpttilt clpc

IIpill]e собс-гвсltltt,lс,t и.

L{'I

О

к.

Поil'ГВеl]il(Jztс'l сЯ

(свелеl-tия о l1oI(yN4etlTe, подтвер}I(даlош(е\l право собсr-венltости

)

по вопросам повестки лня обшlего собрания даIо следуюшlие ответы:

1. ПроведеIlие капитального peN4oHTa многоквартирного дома, вклк)чаюLцего в себя устройство
,гепловой
теплового узла и ycTaHoBlty коллек,Iивного (общедомового) гrрибора учета потребления
гии.
против

за

во:}лср
)ItaJ l с я

ГIровести t{апитальны ii petvloHr ]\tllогоliвi]р I,ирttоI,о,цоNltl. I]KJ]K,)LlaIOlllet,() t]
\"],ца 11 \,c,t,aIlORl(\/ li()J1.1cKl,иt]ll()l,(,)
l,еtl"цоI]ого
себя устройствtl
(общслоплоrзого) прибора \/LleTa ll()lрсб.IсlIия lсl1.11,з,rj.j )llcРl lIlI.

2.

Yтtlep;ttjlcIll..1C

cl,()11\1()c t1.1

рабtlt

lli_t \

u l1,1tlitc

ll]()

,l,cIl";lOl]()t'O \'']Jll1

И \'c'l'aIloBliy

KO.:l"'IeI(TL,l IJtlOI'O

ita l t,oi1. вклtоLlаrI Ilроltсн,|,ы,]а lIpe.Ilocl,itt]jIet{}.ie paccpollK1,1 в pa,]Nlcpc I0] I8в.9j Р)'блсй. (]r-оипlсlсть
схоДов t,ta l кв.пt, плоlr(ади собствеIIIlиl(оt] IlомеlIlе}ltlй сос I,аrз:rяе r, l l8183

cpoKoN.,I

за

Утвердить стоимость рабоl, FIa устройство теплового узла и установку

IIро1,

воз,цер

ив

}l(aJl c я

коллектиI]ного (общедомового) прибора учета потреб"пеttия тепловой энергии с
учетом предоставлеItия paccpoчK}l оплаты расходов cpoKoN,{ на l год, включая
проценты за предоставIIение рассрочк1.1 в разNlере I03 188,93 р_ублеii. L]тоимость
расходоВ на l кв.пt. плоlllади собствеIIников lloNletltcHllй сос,гаtвляе,г 1l8183 р,lб.

3. Опреде.rlегttле доJl и расходоI] Lla r с,гройс,l,вt) теtljlового \,зла и },с гilновкv коJI.rIек1,1,1t]Ilого
(общелопrового) rrрибора vLIcTzl tttlтрсб.rеtltlя тсп;tt'lвой эtjсргии. брепlя Kt)l't)P1,I\ rlссс,г сtlбстI]сllI{ик
1.1я lt llссеt{t]я.,lаttttой II_IIlll,bl. р:tRtIьl\,lи,I1()-|lя\Iи в теLlеllие l 1,ojla
нис L)llllIlll-tllIIIll.
помещения и
IIр(),г
1,1

l]

воз.,tср

ilia,I1c я

Опрелеллrть JlojlIo palcx();1()l] Ila r с t 1ltliiс,гвt) I,cI1-1Ol]OI,o \ ]Ja t,1 \ic,l,atl()t]I,\,
,)Llергиt,l.
коллективноr,о (общедоплового) приборtl !'IeTit ttсtтрсб,,lения |е]l.ilt)ВОй

бремя которых несет собс,гвсгtник IlоN,lеIленtlя. исхоля }lз его:lо.ll1 в гlравL, обrrtсй

собственности на общее иN,lуLllество. пропорl{tlона-|lьно обrцсй плоtIlади
помеще[tиЯ собственниl<а. Пла,l у зtt устройство тепJlового },зла и установку
коллективного (общедош,tовог,о) прибора ),чета тепловой энергии вrrосить ооо
<Сепвис-Лайн). равныN,lи долями в течение одного года.

/

способа управлеIlиЯ N,II{огоI(вартирныl\4 домоМ и выбор оргаtl}lзации, которая бl.rс'т
выполнять рабоr,ы по содер)канИК) И РеГ\4ОНТ}' обlttего и\,IYLtlсства в i\,ItlогоквартирIlоN{ .цо]\!с. и зaKJIK)LlcIl1,1e
с ней
и догово

,l.

Измегtсtt1.1е

,Ja

IlpO г
t4

с 0l"04.2016 г. измеllить сttособ \,Ilрав.пеllия lчltlОI'ОКВаРтирны]\{ ]lO]\tO\,l с
(управ.rIеIItlя )/IlptlB-rЯlOIl(cii ()l]1-1tttttlltltltciill riа ((IlcIl()cllcjtсTBclllI()c \ IIpalt-let]llc
()бrrtcCltl() С
сtlбс,t,веttttиttаrли ttObtcIllctlt.lii rtrttltiltilзllpl,t1I]ll()l(),'1()\1a),. [}t,l(11lаГr,
сlграllичеttltоii о,гвс,I,с1,IJсllliосl,Ll() ,<('срtзt.tс-J llliitr>,. t] liaLlcc I,Bc ()pl,allи,]allll},lкоl.орая булет выItолltяl,ь рабо,r,ы Ilo cojtep)IiillI1.1ttr и peN,ltlIllt tlбlttcto ltNl\lItcUIl}it в
N,Il]огоI(ваI]тирнOм ломе и заклк]Llи,гь с trсй соотве,r,ствl,rоцдlЦ;9r9л9р.

5.

Определение состава общего имущества многоквартирного
нию общего и
обязанности по со

t]

t]O:],ltCp
7I(a-|lc я

\/

дома, в цслях выпо,цнеIIия

Оltреilелttть обrLlсе 1.1]\1vlttccl,Bo \ll]оlокl]ар,гllрl|ttl,() ,'t()l\la t] ltс,lЯ\
выItоJlнения обязаннос,ги по coilcpilitl}{иto обlL{еt,tl и\1\,tIlссl,t]а. в
составе который tlеречислеIl t] Ilрило)ttеttии .]Vl l к проl,околу
настоя щего общего собрания собствегtн иков I1омещений.

б. Утверждение условий договора на содержание и ремонт общего имущества и Акта раздела
в перечень обслуживаемого имущества, с органиЗаЦИеЙ
имущества.
общего
осуществляющей содержание и монт

границ общего имущества, входящего

Утвердить условия договора l{a содер)tанl4е и pcN"Iotll, общего
иl\4 ущес,гва м }tогоквартирl]ого до]\Iа. содерх(аlt{ие псреllе l ь усл)/ г
и работ, условия их оказаIIия и t]ыпо"пIlсIlия и Дкт рilз.Itе,ца
граниtl обulегсl и]\,lYlItсс,т,ва. I] рс.itllкItия\ Ilpcjlc,I,at].lelIIl1,I\ (Х)()
liр1,1.1аI,аl()Iся к
<Сервис-Лайtt>, (llptlct<t,,lot,()I]()pa п,\кr,
_щ9]9I9дJ oq ще го _софа_н иф._
I

7. Ут,вер;ttлеtiиС раз\lерii tl,rlаl,Ы за cOjlCp)(atltle И

pc]\tt.lI1,I'

/

обtllе1,o l]\l\ lltec,I ва

\1

tlOtoltt]ilpl,1,1plI()lt]

доN4а.

Ilротиt]

за

Bol]]lep)lia,lc

я

У,гвердить с 01.04.20lб г. размер платы за содер}I(анис и pel\{otIT
общего иN,Iу1_1цества мIlогоквартирного лоNIа в размсре 14,22
рублеii в NIссяц за 1 кв.пл. (в тоru чисJIе содержаllие общего
имущества |2,22 руб./мес,/кв.м., текущий ре]\{онт обш{его
2
иN,{уltlества (час,гичная замена розлива отопления)
рчб./мес./кв.

rчr,)

Уr-вердить с 0l .04.20

l(l г.

разr,tср ll.:laI,Iы
]\,lttогоквар,I,ирtlогtl
имуtllества

общего
рублей в iuесяlI за 1 KB.rl. (в тrrrt
и\,!yLllec,l,Ba |2,22 рr,б./шrес./кв.мl ..
Llес,гва (бсз,lаьtен ы pO,]rI

и]\,lyI

у I,Bcpili.lcllис

t.i

ва

Ll

соjlср)(аllие }1 pc\4oll1,
доNIа в разN{срс 13,22

1.1c.rle

солсрх(аtl},1е обlt(еl,сl

ttlиti pcN4()II,1 trбtllсгtt
li я )
l pvб./llec./KB,rt. )

IeKr

()l,() tl-,lc

()-I,LtcIll \ llplll],

,]а

Irl

l

I

l()lltcl1

|i()\] IIltlIt1l1 ( )( )(

) ,, ('

V
ис- ,lllrii
за

Утвердить оl,Llе,г

доходах

и

уIl рав.ця tо lllе

й ком

рttсходах по

а

]()l5

Ilp0-I,t.,ll]

l]оз jle l]7lia"l с я

Cep Brrc-J l a ii tt> t,l
l lаI l и и ООО
Ilрелос lаlJ"|lеIIиt() iI{иJIиLtlllо<<

комN4уна_пьных услуl, в N4I(Щ Nч l б ул. CyplrKoBa за 20l 5г.

9. Выбор лица упоЛномочеI,1lIого общиь,t собралtиепt для осуществлен14я всех (lактиL{ескt,lх и
юридических /цейсr,вий во исполtlение решенлtй. принятых IIа лаtitlоl\l общемl собраllии собствеttНИt<tlВ
гlоьlещений, в то]\{ tI},lcJIe Ilzl 11oilllilcaHиe договора Hil со/(ер}I(ание и ремоL|,l,общего и]\tvl]lсс,гl]а
]vI

ного I(ваl]ти рно го доNI а

против

за
l

Рельttин Евl,сrlи ii

N4

воздер)liа.:lся

ltxat"l,ttl ви,t

2.

()браrltаспt IJ:rtllc I}lllr\lallrlc ll1l ,l,(), (l 1,0 lIpII ll().,(ctlc,|,c lo.,Ioc,iilcltIt'Il)tl]al{)'I'crI'l'o.ill,K() 1}'|'()\l
с.ц},tlас, сс. lIl ll1,1бpalr ()r'1[llt lIl llpc,t.t()rlictlllыx l]apllillI,|,()l} 0,|-l}c,1,0It. F]c.:lll ll .lltlбоЙ lll laб;lllll ll1,1
Irыбра.ttll бо"rlее OлtlоI,о oT,I}c,t,a, lJalll l t1.1tlc },tlll [bll}a,l,bcя ltc б1 ,lc l "

/J
"',-

r),

.n,

.l

)

/

l

,i

7, lUl(lr. l:/!irt ,y_u'!cb"c,[f- .i{П/{ll,/tt't'Ь'
I,Il,и.о.
Поjtпись
..!

!,! i
/',r'
".\о./^
-J

l. Фамшлllя, tlMrl, о,гчество coбcTBelrllttKa прllволI.1тся полllостыо. Если собственнrlк уполно]!rочliЛ ВыСl'YПrlТЬ lla

собраtltlи о,I,своего и]!tенlr Illl0e лIll(о, следуеl,указать фамllлиtо, ttNtя, oTtIecTBo ytloJlHoNtotlelltloгo лrrца и peltвllЗllT,ы
дOвереllностl.i.

2. Есллr KBapTltpa llаходllтся в дo.tleBoii сtlбс,гвенtlости, l-оJ|осYе,г каждыii собс,гвеllttrlк ltпlelolцtli't jloJlt() в KBap],lIl)el
отлельlIым реше}IиеNl 1.1Jt1.1 oll Ntorl(eT yпoJltloý{oLlltI,b,IlpYгIIx ло.lIЬlllrll''ов JIoI]cpelllIocTb}o ]al]epeltlltlй YTtpirB.,trtttlttlcй
компанlrей.

PEllIEIl14F.
Il()l}l1C'гKL|,:[llrl ()I;tIltlI-() (,()Бl,Аtlr1,1,
li()IIl,()c,A\4
Il()
соБстl]F]нIlI,Iк,\
,l.
владеющий (ая) квартирой

''
'ул. Сурикова,

М

общей плоtlцадыо

flЦс*оач
{

Lхэ)

в жилом многбквар,гир}lом lloMe NЪ

lб

по адрес) г, Черtrоr,орск.

кв.м. на праве собственности. что

q

IIод,гt]ер)I(jlаеl,ся

е трэР--{,t-е-,-осЭ
право
(свеления
p)i,,la
(сведения о документе.
раво собственности)
документе, подтвер)к,,lllющOм
ответы:
по вопросам повестки дня общего собрания даю следующие

1. Провеление капитального ремонта многоквартирного дома, включающего в себя устройство
тепловой
теплового узла и установку коллективного (общедомового) прибора учета потребления
проl,и в

Гlровести капитальный ремонт мt|огоквартирного доN4а. вклк)чаlошl,его в
теIlлоl]ого
себя
узла ll ус,гаl]овкч l(оjlлекl,иt]llоt,о
устройство
-t,e
lt: ttl во ii,) l le pI,1,1 r1.
(об щедод о ogIo}, рфд!u у19]1 по грсб-,rс tt и я

r

воз.,lср
)I{AJ l с я

ко-,1.1еI(l,иl]llоI,о
2. Уr.всряtjlсlIие c]-otlMoc.l и рабоl lra rсгроiiс,l l]() l,cIl.]l()t}Ol,() \"]Jla l] \cl,il}lot]lt\
pacx(),|l()B
OIljla,I,ы
IIре/tосгавле}iи,| рассрочки
прибора
(общеломового)
-/
учета,r,еплоtlсlй эllерt,ии с \ЧеI'оlчl
l
\"*ч---,---Стоипlос-гь
l 88.93 рублей,
сроком на 1 год, включая проценты за предоставление рассрочки в размере l 03
11
составляет
nI tяпи собствеFIников помеrцений
l
прот воздер
за
жался
ив
и
установку
Утвердить стоиN,tость работ на устройс,гво теплового узла
,гепловой энергии с
потреблегlия
прибора
учета
оопп.пr"uпого (обrцедоirlового)
оплаты
предоставления
расходов срокоl\1 tta l гоJ\, вклIочая /
рассроlIки
учетоN,l
проце}lты за предоставление рассрочки в размере l03 188,93 рублеl:r. Стоимость
сосr,авляеr, 118,8З р),б.
рu.*одоu на l кв.м. площали_iобствен!х\ов_ гl9]\,l9цций
\,с |,itHOBK\ KO,,|-]eK],!lBllot,o
Опреде_пеttлtе .,l()_гIи p?rcxo.itoB lltl rcTpoГ-tcтBo Tet].1()BOI-o \,,lла }1
itccc,t, собствсIIti1,1к
к()
г()llы\
(общедошrового) Ilрlrбора )'.lcl,a ltоr,рсб,,lеttttя r-crt-totltiii эIlсргll1,1. брсr,rя

3.

;;;;;;;;

;о.;;;;;;;

;rlqrц_здlцх:дJ]1_9це_с_ецц|_iцl1!.]]_цлаты, рл9ц|lми

1щ,i,ч

l за

,,T]il,fr!_**
|

прот | воздер

Опред"п"rь долIо расходов }la устройство,гспjlового узла и ycTalloBKy
попп.пr"uпого (общеломового) прибора учета потрсб-леttия тсtlловой э}]сргии,
помещения собственника. [Iлату за устройство теплового узла и установку
коллективного (общеломового) прибора учета тепловой энергии вносить ооо
коl,орая бу:tет,
4. Изменение способа управления многоt(вартирным ломом и выбор организаllии"
и закJlк)чен ие
выполнять работы по содер)(аIlик) и ремонту обutего имуtl{ества в м l{огоквtlрl,ирllом доме.
с ней дого
прот воз/lер
l rкался
_l1!_ _]--'6-.l"iй.uй:ь .,,,,iпо l,,,р,iiii"iйГ "ut,,i*ф*1"'п'й
0l
^0420l
(управлеllt.lя vIlpaB.IЯttltttcii ()pl-alll1,}altИcli,, tla ((lIcIl()cl)c,'tC,|,l]cllll()C \ IlPal]]lCtlllC
()бtrtес,t во с
\ч
собсl.веIlllикаi\4и ttoпleLt{eHlrй N4 llоl-()кt]ар,гирl|()I,о .'l()\li'l)). l}ыбра гr,
оргаt{изаllии,
качестВе
в
<Сiервис-Jlайll>.
ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto
в
которая булет выполнять работы по содер}канию И ремонту общего имущества
м доме и заклк)чить с ней соответствующи
многоква

БrБ'

с

в целях выIlо.JlнеI,Iи,I
Определение сос.гава обLrlего tlN,I} шIества 1\{ногокварТирного до]\lа,
ниlо обtцего и\lущества.
обязанности по

5.

бпрaдеппrь обш-lее 1.1N.4yllleclBO \1llогокRtlрт,ирllоI,О j{o\la в Itejlrlx
выполнения обязанности по collep)I{aHLllo обLцего и]чlуlIlества, в
составе который перечислеIl в прило)ltеItии N9 l к протоколу
настоящего общего собрания собственников помещений,

и Акта разлеJlа
6. УтверlкдеFIие чсJIовий ;цоl,овора на содержание и pe]vloнT общего имущества
организittiисй
с
имуlltества.
граниtl обrr\его имушlестI]а. входяшtего в napa.ran, обслуrкиваеN4ого
обtцс

й ;;];й;"

W"""р,

;-р.-;,--Бч*:о

l

l] l)с.,tаliltия\ llPC,'tCl'al]-llCltll1,I\ ()()()
(tl1-1tlct<T -,lOI,0l]()pa t,t ,\ ti,t ltPt,l.'lltl'lll() l Ся к

иl\,1\IIIlсс,l,в,t.

tlpoTol{o,lly обtцс го собран ия

против

l]оздер)ltа.IIс я

]

ИlчtуlцесТВаN4tlОГокВарТИрItоГ()'llОl\1а.сОjtер)(аll[ИеI]ерсtlеlll,\с.rl\ГJ
pil,t,lc-lll
чсловl--1я их оliа,]аlI1.1я t.l BLl Il(),IIIctI1,1я t,t.дкт

и работ.
,.ponu,, обiце,,о
<CepBlrc-Jlaiirtil

за

Y

).

7. Утвер;rtдение раз\lсра IlJаты

и pe\lolIT tlбLttегО t,l\lvIltccl,Ba

зt,l солср}кilllие

ilог{а

за

против

\ltlOI,0l(Rap,I 1,1pll()l,()

воздер}кался

УтверllитЬ с 01.04.2016 r,. разrr,lер платы за содерlI(ание и peMotIT
общего имущестI]а многокваргирного доi\,1а в размере 14,22
в ]uесяц за 1 кв.пл" (в топл чllсJlе содержаttие общего

рублеli

12,22 р_л,б./мес./кв.шr., текl,tций pe]\4oI{T обttIего
"*yru.a.,.uu
2
иt\,IуIllес,гва (части.lная за]\4еllа розлива отоLt,пеrtия)
Утвердить с 0l .0r1.20l б г. разьлер lljlaTы за cOjte p)l(all},le t] ре\'I()}I,г
обш(его имуIIlества ]\lI-1оI.оквtlр,гирtlого,,iоl\"li,l в разN.{срс l3,22
,la 1 кв.пt. (tз ,гсlчt rIl.,1cjle со-lерх(аIlие trбlltсl,о
1rублей в MccrIll
|2-22 рt,б."л.tсс./кti.v.. tcl;r llIllii pc\l()llT tlбtttсt,о
""y,r,aa.,.uo(бсз зltrtcttt,l
()l,()lLIclll1,1 ) l 1lrб, rlcc, lil},\1,)
unlr,,,t.aa,,na
l)(),]-Il]l]it
(

)()()

(_,

Уiu.рл".,.о о.гче,г ynpuu,,o,.,,,, lей Kolt l raH и и ооо <Сер вис-J Iайtн> о
прс/lос,гавJlеtlиIо }I(илипlIlопо
и
доходах
расхолах
комN4уI]альных чсJlуг в МКЩ Nл l б ул. Сурикова за 20l 5г,

Jlltiitt>, за 20l 5l
воздерiкttлся
против
за

/

tзсех (lаrt,гиLlескt,tх
9. Выбор JlLlца уlIоJIIIомочсllllого обtципл собрагtиепл для ос)/щесl,влеIlия
соСlс,t,lзеltгtиксlв
собрании
обшtеьt
tоридиLIссI(их действl.й всl исrtолнснИе решtений. IlрttнrI,гых Lla даtI}lо]\l
,го\l Lll.]сле lIa llоjIг]tlсti}Iие договора lIa содерiliанt-lс l,{ peNlotll- общеl,tl t1\IYllicc,l l]a
поп,lешlеtlий. в
t,,l

Реjlькиtt l :rзгени ii

\4 ихаii_ttltlи,t

только в ,I,oM
обращаем Ваше внимание tla то, что прIr подсче,ге гоJIос засчlлтываются
Если в любой из таблиIl I]ы
слyчае, если выбран Ощин из преllложенttых вариантов ответов.
,,оrбрr,rrr' более одtlогО ()1,1}e,|,a! l}alll l,t1.1Itlc }'IItt,t,ыl}а,I'l,сrl lle б1',tсг.
,\
d* 11

,

l.

l+ " С 5

2016г.

tIj_^у<:*ьа, е, L
Ф,и.о

__

оJlп

I,1c

ь

собственник уполномочил выступать на
ФамилиЯ, имя, отчество собственника приводится полностью. Если
и

отчество уполномоченного лица
собрании от своего имени иное лицо, aпaлуai указать фамилию, имя,

реквI,1зIlты

доверенности.
каждый собственник lrмеюший долю в квартире,
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует
завереlrнойt Управляюцей
отдельным решением или он может уполномочlr.l,ь других дольtциков довереllностью

Компанией.

рвшЕниЕ

СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНtrLЯ,
цроводим 9го в ФормЕ зАочн_ого"голосовАния.

Я,

ИЛЙ'rtе-Ьq_

h"лq

йrа1

л,о{ra

жцлой многоквартирном доме Ns 1б по адресу г. LIерногорск.
кв.м. на праве собственности, что подтверI{дttется

.т
а"-"
сI]сдсtlия о jloIi),\lcIl,|,c. пол,гвер)It.rlаlоlIlсN{ I lpaBo собiтвеttt lt,lсти)
по вопросам повесткtl лttя обrtlегсl собраtlия,ilаl() c.,Iei,l),KlIlttlc tr,rl]cT1,1:

I. ГIрове,ltе}]ие lii,lIltll-a,,lbt]сll-() pe|\,IOI1,1 а NIIlогокl]alр,|,11рtlоl1) ло\lа" l]K.iltorlaK)lllc1,o в себя ycrpoiic гво
rrрибора ),чс-га tlотрсб:tеttия,t,еttлilвtlii
) зjItl и ус I,aHOBliy коJJlек,гив}]оI-о (oбttte;lor,toBtl1,o)

,гсгlловоI-о

против

за

Rоз.,lср
iI(arl с я

Провести капитальный ремонт N{ногокварl,ирного доN,lа1 вклtочающего в
себя устройство теплового узла и установку коллективного
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии.

|/

2. Утвертrдение стоимости работ на устройство теплового узла и установку коллективIIого
(общедоплового) лрибора учета,геllловой энергии с !,четом предоставления рассрочки оплаты расходов
сроком на l год. вклк)tiая проIlенl,ы з0 пре::lостав.llеllие paccpoLlt(}l в paзI\4epe l03 l8В.9З рублей. С-"гоиь,lсlсть
ходов на l кв.м. площади соос
сооственников помещении составляет 1 l8,83 руб
за

У,гвердить стоиl\tость рабоr, tia vc t,ptliicтBcl Tcll,,lol]o1,o \]з-па ll yc,I,atIOI]Kl
,lttс1-1гиlt с
ко_п.цск,гиt]ltоt,il (ilбlttе,,ltlпlt-ltзсlt,tl) ll1lrtбtl1-1a )tlcIli Il()ll]сб.lсlll1rl Icll.t()t](lt.ji
учстоNl tlрс,lос,гtlI]JlеIlия paccp()lIli1,1 ()I1-1i1,I t,I llaC\().1()t] cl)()K()\l tta l t,tl. l" l]K-tli)lIllя
tlроLlенты за прелоставлеtlие paccpoLl Kt{ в раз\lсре l0J lllti,93 рr,блеii. (],t,tlиtt(lc,t,t,
расходов на l кв.пл. площади собственников по]чlеulсний сост,авляет l l8,83 руб.

гlрот
tlв

возлер

iliа,lся

V

3.

Определение доли расходов на устройство теплового узла и установку коллектиt]t]оl,о
(общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, бреп,rя которых несе t собственник
гOла.
ной платы, равнымии долями в течение 1r года.
помещения и определение организации, для внесения даннои
за

(_)пределить

долtо расходов tIa устройство теплового уз-па и

прот
ив

воздер
)кался

ycTaI,IoBKy

коллективного (обшtедоплового) гrрlrбора },,leTa потреб.ltенtrя тепловой энергии"
бремя которых несет собствеtlнllк по\,1сlllсil11я. исхоля llз еt,о.,lо.,]и в tlpllBc обtttей
собс,гвенlзосr-и на обtttес и\l\ |Itcc,|,BO. Ill)oIIitllllt,lOlIl1_It)lI() tlбrltсй I].I()lIla.It1.1
поNIещения собствеttгtика. l Lлат1 за r,c t ptliic l I]() ,гсIl-,l()t]оl,() \ з]lа tl r,'Cl'ttlloBK\
коллективttоt-о (обrцелоь,lового) гrрибора ),,tс,га,тсlt,ловой эIlеl]I,1]и вrrоси,гь ()()()
к(iервис-JIайtt>>. равны]\{Ll ,llоJlя]\lи l],гсr{еllие Oj1llOI,0 I,0,]til.

4. Изменегtие спосооа управ.псtlия N,{ноI,окt]ар,I,ирLlы]\1 ,iloNlON,{ и выOор орI,аlttlзаlll.,lи. к()l,орая O\,,,tc,I
выполнять работы Ito СОЛеР)IiаIiИК) и pc\4oIt'I,),oбttlct,o и\lvlIlсства в \1 IIoI1)Kl]ap,|,t]pllo\l ,,lo\1c. 1,1 ,]alli.ll{)tlcltt]c
с неи до
прот воздер
за
ив

С

01.04.20lб г. изменить способ управления многоквартирным домом с
(управления управляlощей организацией> на (I-1епосредственное управление
собственниt(амtl поi\lеrцеllий N,ltlогоквар,гирtIого до]\,Iа). Выбрать ()бutество с
ограtlиченlлой ответственностьtо <Сервис-Jlайrз>, в ltilLIecTBe орI,анизаtlии,
которая булет выполгIять работы гIо солерiкаtlи}о и peMotlTy обш]его и]\,IуIlцсства в
многоквартирном доме и :]аклк)чи,гь с ней соответствующий договор.
5. Определение состава обttlеt,о имуlItсства

,/

многоквартирного дома,
_

l,;

] "ai,i;;

}Iiался

в

целях выполнения

|Фц9!rgr!д]

1
составе который перечислен в прило}кении Ns
настоящего общего собрания собственников

к

протоколу

помеЩ'"I::--

и peN,'1otlT обtцего 1,1l\1yшtccTBa l.t AKтa раз-tс,lа
6. Утверrкдеtlие усIIовий ;цоговора llil содер)кание
обс:t1,;ttиваеI\,lого иN,lYltiссl,ва, с opI,atI1,1l]:lt itleii
граниtl обrцегО и]\,lуlllестl]а. вхо.|lяlllего в llеречеIJь
оЪ у

r,,..,

un

о

ю Lце й соле p21ral

и с _и

р9 ьlо 111

о б

yll lc 9 т l1!,,
цlе г!] t}]

за l|цоцq]ч

l1 pc\lollt, tlбtltcl,tl
Уr.верitи.гь \,с.]lоt]t{я д()I,()t]ора tla c().,icl)7lialltlc
и\4Ytttес,I,ва \,lIlO0,()liBap,|,t,lpllOl() _,tO\1ll, c0,[cpиiitlItt,t.

,],Т.l:'

:,l1,1'.],

"рuоu'.усJlОt]1,1Яихока']t.llIl]я}1l}llillо.ПIlсlltlЯltАкгра]itс"lLl
llредставлеIIlIых (х )()
граI]иц обttiего и]\,1уlitсс,rва. гj pcjtiiKlI1,1,1x
llриjIаI,аIо,],ся к
к'Сервис-Лайн> (проек"г лt]I,овора lr Ак,г
общего

соораllия

И ре]\{онТ общегО имущества N,iногоI(варl,ирLtоI,о
7. Утвер;Кде[tие размера пла],Ы за содержание
-

за

оtю+.20lб г. pa,JMep lI.Iаты за солер)l(аllие и pe}I/olllв размере _l+,/,L
общего и]чlчl]lества мtlогоквартирIlого лома
Llисjlе
соjlер){а}lи,
(в Toll
рублей в месяll за 1 KB.lr,
,гекуtLtl,tt"л pel\{()Il], ::l:l::.:
oOlIlcI()

У.*бJ*r*

,,ry*.a.,,*u |2.22 рr,б./ьлсс./liв.пl ..
(tlастичlIая .til\lcIla роз.lиllа ()lоlt.lсIlи,ll

1;;i;;;r.a

2

против

воздержался

l
1

1

J

1оrб.,rrес./кв.пr.)

y'n.n.."llnC(}|.()+.](llbl'plt.rtcГt1.1lllblti'lc()'lcn;l(i'lllИclll)c\l{)lll
() ,l()\la I] pll,}\!cptl l ],22
обtrrсr.о t]\l\lltcc.|,Ba \] ll.)t Olil]all I l1Il1l()l
llllc,lU c\l lclr7lilllll|c (),-lIIlct\\
пrб. lcii l} \rccrlll la l lili,\l, {t{ lll\1
'"i,r],uaa,]oU l].]2 prr-,, rtcc. Klr.rt,. tcKr tttrtii llc\l()lll r,rlltlcl"

] un

!,u..тua (без

заN{ены розjIt,,Iва оlоJlлеItи,l]
в

v

_lцlý:|t'в]]]|_

пяtоttIсй liоN{паtIии ООО (кСервис-Лайrr>> за 20l5г
воздер}кался
Ilротив
за

и
собраtttlеьt jIJIя ocytIlec,I,Bj]elltlя Iзсех (laK,l,tlllcClt}lx
9. Выбор.цица yIlo.:IlIoN.lOLlcIItlOt.tl обtltttьl
(1l'1q
ll]eItlIl'tKOB
petttctttlii. Ilрl]ttя,г1,Iх lIa lllatlt]()\l ОбltlСrt c()бPlll11111
Iорилiit_lчсских дlейсr,вий во tлсгtс-l:lIlсlIис
tlollerrlertиЙ.Bl'ONl(ltlc"lcllaIlo,rlIl1.1Cat|1,1c;t()1.()l]()palli'lco;[cp)IiilIlиcltpc\lotI.I.tlбtt(cl.r.lи\l\'lItCc1.I]a
jlO\lil,
Nl I IO го tiBal]1,[,tpl iO 1-0
,]а
llpO1-1.1 l]

l

.

I)едькtltt I:Bг,errltii

N4

возде l]ilia-|lc

я

t,l\aii-,]()Bl,],t

2.

только в ,tом
засчи,гываются
голос
подсчете
при
что
то,
на
обращаем Ваrпе внимание
вариантов ответов, Если в любой из таблиц Вы
случае, если выбран ОЩИН из предложенных
Не
uоiбрuп" более одного ответа, Ваш голос уЧиТЫВаТЬСЯ

бУЛеТ,

/5 У/
й, rп rc,./ ь ВТ
,, ,/! ,, 0 3 2016 г. _ЩПзу,;_*_

/

,ф

i,^,_,,YП^r

Если собствеrrник уполtlомоч.|л выступать на
отчество собственника приводится полностью.
имя, отчество уполномочеllного лица и реквизltl-ы
собрании от своего имени иное лицо, aп"оу.i указать фамилию,
в квар,гире,
доверенности.
голосует каждый собственник ltмеюrциЙ лолю
2. Если квартира находt4тся в долевоЙ собственности,
Управляlошей
заверенной
другtrх доJIьtl-tиков довереllllостью
отдельным решением или oti может уполtlомочи'ь
Компанией.

l. ФамилиЯ, имя,

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗДОЧНОГО ГОЛОСОВАFIИЯ.

я,

владеющиЙ (ая)

N9

ул. Сурикова, общей площадью

в жилом многоквартирном доме }lb 1б по адресу г. Черногорск,

5

tO ,

кв.м. на праве собственности, что подтверждает,ся

(све2:1ения о докуIvlенте, подтвер)(даlоtI(е\,t право собст,веtl ности)

по вопросам повестки дня обlцего собрания jlalo следчIоLIIие ответы:

1. Проведение капита,lIьtIоI-о peN,IoIITa Ntногоl(l]артирIlого доNlа" вк"|llоLiаtоIItего в себя у,стройс,гво
ТеПЛОВОГО уЗЛа и vста}lовI(\,ко.ц.цеlil-ивIlого (обltlе,,1111111g,r,-п1 rrрибора },.leTa пttтрсб,tеtзия r,еll"цсrвой
э

и

':ta

п po,]-},l в

воЗ,r],ср
)l(aJl с я

Провести капита,цьны й pcblclttT \4ногоl{вар,гирного доN.,Iа. вi{jl}очаюlI[еt,о в
себя 1,стройство теплового узла и устаIIовку I{оJIлективного
(общедомового) прибоDз уrlglд потреб.пения тепltовой энерги и.

l/

2. Утверхtдение стоимости работ на устройство теплового узла и установку коллективllого
с учетом предоставления рассрочки оплаты расходов

(ОбЩедОшlОвого) прибора учета тепловой эl{ергии

сроком tta l год, включая проценты за предоставление рассрочки в размере
ходов на l кв.м. площади собственников помещений составляет 1

l

03 l 88,9З рублей. Стоимость
за

Утвердить стоимосl,ь работ tla

ус,гроt:iс t во l,еп.r]ового уз.па и J-cTaIloBK\
коллективного (обшlедоплового) прибора ),.lCTa потреб;tеtlия тепловоЙ1 эtlерги}] с
УЧеТоМ Предостаl]ленtJя paccpotlK[l оl]-llll,гьI pacxo.10B cpOl(ONl tta l гол" вк,,lк)l{tlя
процентыза I]редOс,I,ltRjIсtlие l)i,lссрочlill r] pil,]\1cl]c l()J lfttt.9J рl,блсii. ('Ttlllltttcl,b
рi19!!д9ll Ila l KB.\l . l1_1()llta.,ltl сtlбсttзсtttll1к()l] l]()\lclltcllttii сtlсt,аtl,1tясl ll[1,8J р_iб,

прот

возлср

ив

il(a, l с я

r

3. Определеt-tие доли расходов на r,стройство l,е гl,]l о во I,t) уз.па и vc гановкY ко"1,1сктивl|оl,о
(общедомового) прибора учета потребления теп,повой ::)нерги и. брспля ко г()ры х l lccc l ctltlС l ltс tI ltt к
Ilомещения и оп
низации, для внесения данноии платы, равнымии до,.Iя]\{и
IO,,la
до"Iя]\{и в теL|ение l lO,,la.
t

за

Оttределить долю расходов rla устройство теплового )Iзла и установку
коллективного (общедоп,lового) прибора yl]eTa потребления тепловоЙ энергии,
бремя которых несет собственник помещения, исходя из его доли в праве обIцей
собственности на обrцее иг1,1уu{ество. пропорциоI-Iально обl,rtей площади
помещения собственt.tика. Плату за устройстt]о 1,еIIлового чз,lа и yc,I,aHoBK},
коллективIлого (общедоп,tовоt,о) гrрибора },чс,га r,ett.ltoBoй эL{ергtlи вlrоси,r,ь

КСеРВИС-ЛайtI>,

Равными

lilсl_I|ял,,,l

и l] T,eLlellиc ()]lll()l,()

прот

воздер

ив

жался

l/

()оо

,,1;1,1|it..

4. Измеltение способа \,tlpaB.,Ietll..lя N,lIlогоквар,I,ирLlы\l .loN,loNl ll выбор орI,аlItlзаtlии. liо],орая бу,ltст
t]ыпоJltlятI) рабtlr-ы по солеll;IittIIt]lо t] pc\{(ltttv clбtltct-t) 11\I\ Iltсс,гва R \l liогокl]арl,t]рIlо\l ,loN,Ic. и :laKjIlOl{cII}..iC

с неии догово

за

l-.1

С

01.04.2016 г. изменить способ упраtsJIения многоквартирным доN,Iом с
(управления управляlоl11еti организацией) на (неIIосредственllое управление
собственниками помещеttий многоквартирного дома). Выбрать Общество с
ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кСервис-Лайн>, в качестве организации,
которая будет выполнять работы llo содер}каниIо и ремонту общего имущества в
l\4ногоквартирном доме и закJlючить с ней соответс,гвующий договор.

5. Определение состава обltlего имyщества
обязанности по
tlиtо обttlего имуLLtества.

lIpOl,
в

воз.lср
)Ii3;I

С Я

у

l\{}lогоквартирного дома. в llелях выIlолllеl]ия

tlбutее 1.1]\l\"lllcc,|,t]() \llt()I,()til]ap1-1,1plt()I0 ,,l()\la 1] llс.lя\
l]ыпоJlнеIIия обязаtlttос,гtl IlO c(),itcpiliilttllltl 1lfr1l191() И\tYlI(ССТВll. В
cocl,aBe ttоторыii llepctl ис,lеli Iз tll]tljlo)Iicllt,i l],м|) l t< ttptlltltitl-it1
rIастоя ще го общего собраl ия собс,I,1]е tt и ко в поме LI te н и й,

()гrрс.,це.lttlt,r,

I I

I

б. Утверlltдение условий договора rla содерхtание и реN4оtIт общего иN{ущества и Акта раз,ilсла
границ общего имуlцества. входяlцего в перечснь обслу}кивае]\'Iого имущества, с оргаLlизацllей
онт общего имущества.
иеи
осуществляюlJiей со

Утвердить условия /lоговора
имушlества

Ml

}{а

соjlсрхiание и

общего

peN,lot]tT

IогокваРтирlJогО iloМa. соllер}ltаIцИе перече

н

ь услуг
разjlела

и работ., условия их оказаllия ll выпо,пнсIlия и лкr
()оо
границ обшего имYlllествал I] pc,ItaI(Il}.lrlx IIрсдстltв.IеIlllых
кСервис-Лайrr> (прсlект ,1Ot,OBopa 1.1 ,\t;T lIр1.1"паl,ill(),Iся к
-]а солср)Iiаtt}.1с
7. У.гвер;rt;lе}l1.1с pi.l.]\lcpa t1.Ial,bl

1.1

pC\1olI,] обtl(сl,о

ло\lil

за

l

l

t,1\l\

l)о,I,и

lltec I,t]ll \Itlt)IOKBilllTиplIO1,o
l]

_в_9_ц9JёqJс_1

Утвер;lить с 0 l .04.20l б г. рilзь,tср lIJа,гы зll со/lер)tанис t,l pcl\lOH,I,
обu{его имушцества ]\,lFtогоквартирноI,о лоl\,lа в размере l1,22
рублеЙ в месяц за 1 кв.rr. (в топл числе солержание обu,(его
имуlцества 12,22 руб./мес./кв.rчl., текуtдий peMollT обшего

и]\,lуlцес,гва (частичная замеIIа розлива отоп.ltения) 2
руб./мес./кв.м.)
Утвердиr,ь с 01.04.20 lб г. разл.лер плаl,ь] зtl сOдерiItание и pei\,toIll,
обtцсго имушiестI]а l\4 Ilогоквартlll]tlого jl()\,Ii-,l в pa,]N,Iepc l3,22
tillcjle cOjlcp)IiaIIl-,le orltltct,tl
рублеl:i в }tесяIl за 1 I{B.Nl. (в Ttlrt
l.iN,lyLtlecTBa 12.22 рt,б./ьлес./tiв.пt.. TeKvtttl,tt',i рс\{оIIт обtltего
1.1]\Iушlес.гва (без:заьtены розJltlвil о,t,оIljlсIlия), l руб./мсс./кв.шr.)
8. Yr вс ]ц49_ш q g}c_rr )

лр_а

9"_r

l]! l ц!]I

l{o\,1 I lа l l и

и

t/

ООО,,Ссррдс

,
Утвер]lи-t ь отLtе,г )'ПРаl}JIrI}t]lltсй1 lio\llIaItrrи ()()() <r('срllис--) l;.tillt

Ji

1

ЩЦ

rЗ_?Ч_!

lL___

,_,

лoxoilaxИpacxol'1tlxlloIIpcll1oc'ltlB.rleIIt,tlO'Ii}'t-.Iиll[Ilo.
ко]\lNlуналЬных усJl)/Г в МI(Щ

,]Vлl

б y:r. Cl,pl,tKoBa за 20l 5г,

и
9. Выбор Лица уполI]оN,lоIlеIIного общипt собраrtltеl.t для осуществле}lия всех сРактиLIеских
собс,rвенrtиков
юрtlлиLIесl(их лействий во исrIолIlеFlие реtllений. пр}.]нятых Ila данно]\,l общеivt собрагtии
tlNIyl]lCcTl]a
помеrцеtlий. в,го]\,1 Llис,пс IIа по/\писание договора Iia содержание и реN,{онl,общего

1.

Редькин Евгений М ихай;tови,l

,т,ом
Обращаем Вашrе вIIимание на то, что при tloilclleTe го"цос засчll,гыВаются тоJIько в
таблиц Вы
случае, еиlи выбраll Один из предulоженtlых вариаIlтов ответов. Ес;lи в любой из
выбралИ более одногО oTBe,I,a, IJatll r,олоС учитыва,|,ься не буле,г.

n-

"/tрh7&20l

б г.

Ф.И,о,

I'Iолпись

приводится полностью. Если собственник уполномочил выступать на
лица и реквизиты
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилию, имя, отчество уполномоченного

l. Фамилия, имя, отчество собственника

доверенностll.

в квартире,
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует катцый собственник имеющиЙ долю
Управляюutей
отдельным решением или он может уполltомочl{ть других дольщиков довереtIностью заверенной
Компанией.

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,
fi 1'-iВ4]1ruS;"iЯЧаt'#8'lОГОЛОСОВАFIIIЯ'

я,

владеющий (ая квартирой JФ

многрквартирном доме Ns 1б по адресу г. Черногорск,
кв.м. на праве собственности, что подтверждае],ся

в

ул. Сурикова, общей площадью

(сведеrllля о докуl\{еIIте, под],t]ер)I(да}оlllеN,l
собраtlия
обttlего
Ilоt]естI(и
IIо вопросам
.цаlо сJедчtоltlие 6TBSTLIi
дtrя

право собственtlости)

l. IIровелеtlие капl-]таJlьi{оl,О pe]vlOlITil \lIlог()кварТирll()l-о ло\lа" t]lijll()lIаtоIl[его в себя t,ct,ройс,гtзо
,гсtt-,ttlвtlii
1-егIJlового узJlа и ус-гalновку Ii()"]Lпскl lIRl|tl|,о (o\.]Iltc.цtlrloBtl1,o) tlрllбора )'.|с-гit ttсl,t,рсб;lсttllя
вОЗ:]lсР

Il p()1,11t]

7lia, с я
I

I

lpoBec ги

KilIlи,I,it;IbtiLtii peltclttT \1 lIOl ()liI]ap

себя r"стройство,lеII-повоI,t)
(обrцедомового)

t

tрибора

\

I 1,1llt]()I

l1

з,lа

\

О .1О\lа" l]K-il()Lla|()ltlcI ()

cl,aIlOt]li\,

Il

K().1-IcKl,t,lt]tl()I,()

/

vtIe,|,, пtlгllсб_rеtlltя l,сп--tilвой lHep1,1.111.,,_

2. Утверittдение стоимост}l работ на устройство теплового узла и

ycTaHoBIty

ко"цJIект1,1t]F|ого

прибора )rIIeTa r,епловой энергии с учетом предоставления рассрочки оплаты расходов

(обrцедошrового)
cpoцolvl на l гол, вклIоLiая проценl,ы за гIредоставление рассрочки в разN,Iере 10з l88,9З рублей. С,гоимосгь
сходов на 1 кв.пl. площади собствеttнt,lков по]\,lещений сос,гав.цяег 11
воз-lср
7lilljl с я

У.гверлить стоимос,I,ь рабоr, tia лс,грсliiсr Btl теп-lовоt,о \/з"гlа 1.1 ycl,alloBK},
ко.плективного (обrдедол.,lового) прllбора \ LlcTa потреб;tеttия теrt,,Iовой f Ilергии с
учстоNl преjlостаt].леi]1,1rl paccpOtiK1.1 ()I1-1аты llac\0.1oB cptlKorl tla l IO.'t. 3Ц.l1Цlr;ii9
проLlеiIт,ы за I]ре.ll()сl,авлс}l1.1е pacCl)()tlK1.1 lз l]a]\1cpe l03 l88.93 рrб.lеii . ('гtlllr,ti,lсгь
холоIj tIa l KB.rt, II_IOllla,Il1.1 ctlбcl,tlctttllili()t] Ilo\lctltctrt,til с(]сl'аI]-lЯСr l ltl,tlJ Рlб.
,|,el]jloBOI() \ ].Ia и \clat{Ot]K\ ко.,I.1lск,гиl]ll()I,о
огtре,'tелегtие :ll.t),ци p:lcx();t()l] на r стройtс,гво
(обLце.,1омового) lIрибора y.teTa ttотреб,tеttt,tя,t,егl;tовой эIlер I-I.t t.l. брсrlя которых ltccc,t собс гI]сlIljllli
lIe}l1.1c l ttl.ца
Nll.,1 lJ lcLlell
п,rlа,l ы. pall-Jlibl\1 lI .l()
ой П.rlll1,1.
tIоN,{сIltения и опредеJlеti},lс орI,аlIи.]аItllи..1-1я вlIссения даIitlои

3.

Огtределить долtо расходов IIа устройlство теплового узла tl установку
ко,ilлект}lвНого (общедолlового) прибора учета потребления теп,lовой энергии,
брепrя которых несет собствеIIr{ик помеtцения. исходя из его до,п1.1 в праве общей
собственности на обLцее и]\{уtl\ес,гво, проtlорционально обtrlей плоtJl:tди
,гсплоt]ого \ зjа и
поN,lещениЯ собственниr<а. Гl",lату за устройство
установк\
коллеI(тивного (обLцедо\lовоt,о) rrриборit )''lC'l-a т,сtt.цовой :)liel]l tlи Brroclr l,b ()о()
кСервис-ЛаЙн>. равныNt

},i .,to,,l я \1 1,1

l]

про,г

возлер

ив

)I(ался

,/

Tetlcl ие o,ilI lого I-ода.
I

4. Измеttсttие спосtlба \,Ilрilв,пеIIия N,lногоквi,lр,гt,lрны\l

.'1oN4ONl

rl выбtlр оргаlltlзаlI.и},1. коl,орэя

за

I

ll)O

1.1

t]

I

t]r,.,tel

t]()з.,tср
7t(

а- lc я

и::t]\,1еttить сllособ \,Ilравления l\,lногоквар,tирны]\I
(управлеl{ия управляIоtllей оргаtiизtlцией> на (непосредствеIll]ое угlравление
собсr-венllИкаМИ Поt\.Iещений N,lногоIiвартирного доN4а). Выбрать Обulсство с
ограниченной отве,гствеIIностыО <Сервис-Лайн>, в качестве организации,
котораЯ булет выttолнять работы по соl\ер}каниIо и pe]\,loнTy общего иN.,Iущества в
]\ILIогоквартиi]ном llol\{e и заключить с ней соответствующий до]рдqр,--

с 01.04.2016 г.

5.

.lol\,lOlvl с

Определение состава обtIIего и]\4ущества многокварТирtjого доl\4а. в llслях
tlиrо об ttlet,O иl\,1чIl (ccTBil.
обязаннос,ги по соле

выIlо"ltiеtlия

,ItO\1a I] llс.Iях
t4\l),lltcc гва. I]
tlбttlctcl
выIlо,rltlеllt,|я обя:littltlс-lс,гll llo c(),l(cp)liatl11tcl
сосl,аве ко,горыЙ I]ерсчис.jlе|I в llриjlо)ttсtlии -Nll l к ttptlttlttilJtr,
настоя щего об це го собраt l ия собствс l Il и ко в I0\1c tt(e }] и ii.

()Irрсде"пt.lгL обtttес }lN4\1lllccl,t]o ]\lIIoI()Iil]ap'г1.1pll()1,o

I

I

t

6. Утверlltдение условий доt,овора I{a содер)каIlие И ремонт общего иN,lуш,ества и Акта разлеjIа
гранtlц обrцего имуttlества, входящего в псреtlеtlь обслуlttиваеNlого и1\,lуlцества, с оргаI Iизацией
обш{его имущества.
иеи
яющей
Утвердить условия /{оговора }{а содер)каlI}lе и peNloHT общего

ИN,IУЩеСТВа Il4tlОГОКВаРТИРIIОГО ДО]\,ti't. СОilСР)(аlItИе ПеРСЧСНL УС"ЦУГ

и работ. условия их оказаllия и выпо"пнсlIия t,t дкт раздела
грtlниц обrцего иl\,lущсс,rва. в редакIttlях IIрсдстilв.цегIIIых ()()()
кСервис-Лайrr> (проскт ,itоговора и Акт Ilр1,1JIаI-аlо,гся к
ко_п],'

7.

tltlя).

()бlI(еI,о с

Yr-Bc1-1;K_lCII11C

l]a.j\lcl]lt

lI_1a

I,Ll ]il c(),,1Cl)ililll]llc t1 pc\l()Il l tlбltLcto tl\l} lIlcc lRа

\llIO1,()liBap]-1,1l)llo0,0

,]а co.1cp)lialltle tl pe\lor1,I
Утвердить с 01.04.20lб t,, разпtср Il"lilты
обrцего и\,t},ulества многоквартирllогс) .]t)\la в раз\lере l1,22
рублеli в ]!Iесяц за 1 кв.м. (в топt чtiс,пе содер)кание общего

имущества 12.22 рl,б./:rrес./кв.м., текуlшиЙ peN,{oHT обш\его
иNlущества (частичная замена розлива отопления) 2
./мес./кв.м.
Утвер:,1ить с 01.04.20lб г. разплср пJlаты за содерх(ание и peMolll,
общсгtl иN,{YUlества \IIIогоIiвартирLlого лоl\{а в раз\,lере 13,22
рублей в i\{есяIl за 1 KB.lt. (в Tobt чtlс.ilе со;lерiкаl{ис обIIlего
1.1N,IyLLlecTBa

|2,22 рr,б,/ьrес./кв.пr..

иi\.jуlllества (без запlенr,l ро:],пt]I]а
8, YTBcp;rijlet]иc oTt|c
У,гверjцитЬ

tl,I

доходttх и

|,а

-гекr

lциii

оlI)пJlсIlt,]я) l

l]cN,IolI,T ()бlltсго

р1

б./rrec./KB.ll

t tt1,1lttз_lяtс,tl[сii

tlс,Г yIlpllB.lяI()ll(cii tiollIlillll1l1

pacxoj(ax Ilo

Itl]e,t()c

.)

ООО lQерр цЦlзИц,:_з ?QJ!,t

()()() ,,('gрlзllt,-

IaBJleHl]t()

ко]\lNIунаJьIiых },с-l\iг в ]VjK/l Nl l(l 1,,r. Сir,рикова за 20l

)Ii
,5r-.

9. Выбор ЛИЦ[i r-'По.ПtlоN,IочеIlного общигчl собраttttеrt для осуществления всех (lактиtlеск}lх l,]
к)ридичесltllх действИй во tlсItолIIение реtllсний, принятых на даFI}lом общепt собраllии собс,гвеннt,tков
поплеtt(ений. в TgNl ч1.1с,I]е tlа подлисание договора на соltержание и peNloHT общего иNIуUIестl]а

Редькин Евl,еttий Михай;овttч
,го, что при по/tсчете го.Ilос засчIl,гываются только в ,|,ом
Обращаем Вашlе внимание на
случае, если выбран ОДИн из предложенных вариаtIтов ответов. Если I} JIюбой из таблиц Вы

1. Фамилия, имя, отчество собственника приводится полностью. Если собственник уполномOчил выступать на
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилиюо имя, отчество уполномоченного лица и реквизиты
доверенности.
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует каждый собственник имеющий долю в квартире,

отдельным решени€м
Компанией.

или он может уполномочить других дольщиков доверенностью заверенной Управляюшей

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,
l} ФоР\lЕ rАQЧl|оI о Го.IоСоВ,\llIL],
,1 _ lIPOBO.1Ili\I()I'()
,7L 4-:,,/'ъ ,, Z 'r 'r!
,i,
,"
-,,
:,z Сс<----с, /;,[- .-, d,<:<
€
-я.
,

'

ilitl-1()\1
,//

в-п2lдеюl]lи й (ziя ) t<ваiрr,ирой,П1,1
"rr.

(ilp1.1Kol]a. обrrtеii

фý

с,.7

tз

I]Jl()|Ilil,]l1,1()

sz2-az-<-oco

е-{

16 tto ajtpcc), t,. Черrlоl сlрск.
. tla Ilpal]c сtlбстtзсttttос llt. Ll-г() lo,il'I'I]CPj{i;lalC'I С Я

\]Ilt.lI,oKBap,гt,,iplltl\,l .,toпrc
Kt].Nl

|

cJ

ия о ll0Ky ]\l с l l е. IlO.гtl,Bcp/l(,italOtI
по вопросам повестки дня обttlсго собрания даIо с,педуюlllие о1ве1ы:
(

-]trГл

с

вслс

tl

I

IlpaBO собс,гвL,Illl()c

te Nl

|,и

)

1. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома, включаюrцего в себя устройство
потребления,гепловой
,геплового
узла и ус.гановку коллеItтивного (общелоплового) тrрибора учета
энергии.

ГIровести капитальный реплонт NlIIогоквартирlIоI,о до]\Iа. включающего в
ко-цлекl-ивного
себя устройсr,во ,геплоt]ого )'ЗЛi'l l] \1c,l,,lIot]I"v
.llIe|rl иli.
(обrt(едомового) прибора учста rlotpci,.lcllllя tcI1.1()Il()Й

2. Утвер;ltлсние

сl-()имост1,1

работ tta

rс

гройсl,во

l,cIIllOI]O0,с) \,,J";til

воздер

против

за

r

)liа,цся

и \,стilноRк\,

к(_)-llлск,гl,iвн()l,о

(обще/tопловоr,о) гrрибора )'.l0Ttt.t,etl.rOtltlГl .]llсрl,иl1 С )'.tе,гоьt llpe.iloc,|,aR,rletltlя paccp(],1Ii1,1 оIljlаты pacx(),1OB
,]а lIl)c.t()c,| |]t],1cti}.]c paccpOllli1.1 I] p{.l]\lcpe l0] l8ti.9] рr,б:rей. Сr,оиrlос,l,ь
cpoKol\,l lia l t,tl.,l. BKrItt)tliiiI Illp()ltc}|1.1,1
г,oбr,Tlrt,tltlt.l к()в tl()\lclllelltli-,i с()с гаl]-|]яс

I

l l l8.{l3

,]а

усr,ройс гво теплового }/зла tl усl,ановк),
коллективного (общелопtового) гlрибора )'.iе,га потреблсния теп;lовой энергии с
yLleToIvI предос1а1JJIения рассрочI(l.] оплаты расходов сроко\1 на l год, включая
проL(енты за пре/lоставление рассрочки в разl,lере 103 188,93 рублеii. Стоип,tость

утвердить стоимость работ на

I

r

ll)(),I

I]O l.r

lc l)

)I(a jl c я

tl l]

paсхoДoBltalкв.шl.ПЛoЩaДИсoбствеttниКoBIlo]\1еЩенийЩ'
3. Определенtле /lоли расходов tiа

у,стройство
(обшrедомового) прrlбора .YLlel-a гlотреб,пенttя,t,сп-rtовой
ие

гаIl изаI lи и.

jlлrl внссе

Lt

теплового
энер ги

1,1.

узJIа
брспlяr

гt-,tаl,ы.
}{o1,1 п-Ilаl,ы
ия лан ной

коJlJlскl,ив}l()го

и ),с,гановку

к()|()ры\ llccel собсIrзсtlttик
tl ;llоjlя\lи в те.lение l го,,tа.
за

IlpO
tl l]

lcI1.1()11()|() \,]"]lt l1 \cl,allOl]K\
llрrлбора ),llc,|,a lIотllсб.tсгtt,lя tclt.ttiBtlй,)llcpt,il}l.
бремя ко1орых Ilесе,I.собствеlIllик Ilо]\,lеIltсIItlял исхоjlя t],J CI,o.1(),ll] в Illlat]c itбtttсit
собс.I.веttности lla обttlее и\{уtllсс,гво. tlpOIlopllLloHa,rlbLto обrltсii Il-ГlОlltаjtи
,l,сIljlового \,зла и
установк}
ilо]\lеUIения собственника. l1ла,r у за устройстt]о
()()()
вlrосить
энергии
IiоллективНого (обшелоп,tовоl,о) прибора уче,га теllловой
кСервис-JlаЙн>, равны]\.Iи доjIями I] теl{еLlие олного голq,

Оtrрелеllllтl,

]1tt,1lO расх(),,t()R tltl rctpoiicttl, l

ко.IlлеIi,Itlвноt.о (сlбltце,,tоN.l(lt]оI,о)

I,

воз.llе р

)itlл

ся

ll

4. Измегtение способа управления N,Illогоквартирllы]\{ до]\,lом и выбор организаLlии, которая будет
и за кл IoLle н 1,1e
выгlолt{ять работы по содер)tаниIо и ремонту обtцего имущества в м [Io го квартир l]o ]\,l доN,l е,
с нси догово
возДеР

iliaJl

с 01.04.2016 г. измеIiитL сIIособ

ся

\,Ilра}].]1снllя \ItlоI,оl(вартирныNl ,1()]\1oNl с

(уIIравJIения управляItlшцсii opIlllllt']iltцttcЙ,, I]il

собс,r,венникаь,tи tto1,1cttlettttй \,ltlOI-0KBapTl]pll()I,o

r,

llt-|tt)СРСЛС'ГВеIlIIОС )IlPltt]"ICHtlu^
.llO\1il)). [}r,tбраr,ь ()бtt{сс ttзсl с

ilграttl.tчеttной о.I.вс-гс.I,всlit]()с I,bl() <<(icpBrlc-JIaiirr>. в liiltlccTBe Ol)I,illtи,]1,1lt1,1 t,l"
ll\l\ lltcc tIза t]
uu],.,,pr,u бч,,tеl I,iыtl().Пll!I'Т't; рабо,l,ы Ilo c().lcl)7tiltt{lll() ll llc\1()Il,| r tloltlct()
tltt]\l ,]1O]\,lc и,]ак.lк)tlt.1 tb с ttcii с()()1,1]с,|,с,гt]\l()ll(1,1 1,1 ,tOt,()I]()p.
многоква

5.

Опрелеление cocтaBa обtIlего имуlцества мt]оI,оквартирtlоIо
ниrо общеl-о и]\,lуI I\ecTвa.
обязанности по

;1o]\lii.

t] tlс"r]Ях ВыIl()rIlIс}ll1я

()lrреде.ltlлгь обLцес t.tNl\lltcc,1,1}() \llloI,()Kl]al]гtlpll()t,0.Il0Nla t'i ltс,lя\
i]
выполнения обязанlIос,ги IIо cg;lep)ltil}{1,1l1i обtцсI,о иN,IуlItсства,

составе который перечисjlеl{ в прl,iJlо)l(е}iии N9 l к IlpoTOKoJly
настоящего общ".о собрания собственников помещений,

и]чlущестtsа и Ак,га рilздела
б. Утвержление условий договора IIа содер)кание и ремонт общего
с оргаtlизаI|,ией
имуIцества,
границ общего имущества, входящего в IIере;ень обс:iуrкивае]\,Iого
л.\/IIrрстRпqюrltей

сопепжание

им

об

И оеМоНТ

воздержался

пl]отив

за

договорtl на cojlepxiallиe и ре\lонт обtцего

У,шaрд,-l* уa""--

]1ol\,la. содlер)t(аIlll,tе переLlень усJl\,г

иN.,Iущес.l,ва ]\4tlогоквартирItого

и работ. усJlовиЯ tlx окilзi,lIIl.tя t.l I]ыIlо.пtlсllt,lя и дtt,т раз;lс,Iа
()()()
гpun",, обirtегс, t]]\,l\/lltCC,I R,t. l] рс.lаlill1,1я\ tlpC.lc,I,at]JlcIlll1,1\
К
<<Сервис-Jlайtl>, (просr<r_ ,tOt,()I](,)pa tt ,\ti,t, Ilри-lllIlll()l,ся
l

lро,г()ко-l}, обtI [cl tl собраt t ltя

7. YTBep;K]lc}tt"le

).

pa,:tNlepa li"Iit'I

1ll

,Ja cO.:1eP)itlH}.1(j t] pC\l0I{T обtt[еr,tl t1\lуIllcc I,Btl \lllO1,oKt]ap],1,1pll()l,()

доl\4а

llроти

за

Утвер,,lить с 01.04.20lб г. разrvер ll-паты:]а содср)Iiаtlllе tl

jlol\,la в

l)cl\1()l1,1

ра ]\lepe |3,22
обttlсго и]\lYш\ества l\.,lllогокt]llртt.ll)}Iого
tl1.1слс
обtttеl,о
соjlсрiliаIlис
рублей в Nlесяlt за 1 кв.п,l. (в r,obl
|2,2?- рr,б./ьrсс./t,в.м.. текl,tItиii peNlolIl обtttсt,о
"rуrrraarоо(без,lаrtегtt,| p(),J]llrBa оr,tllt.tсttltя) l рr,б./лrсс.tt<lз.ll .)

l]

ВOЗДеР/IiLl,lСЯ

l/

"n'!,,,taa.,,ur,

li() \l I lll

I]rr n,ILl(,,I,jl

l

I

ll

t,I

()()(),,('с

1.1c

- ,IIxii1;ll
I

".,,

чiiрuппяюlllей

KONlIIallLt1.1

ооо ксервttс_лайн)

о

гlреJl,оставлеIIию )ки,пllllll loкомNlунаJlЬных услуГ в МК/{ ,'Vч l б ул. Сурикова за 20 l 5 г,

дохоl(ах

и

расхолах

по

9. Выбор лица .YполномочеII}{ого

обlI{lлп,t собраrtиеiчl

l

за 2()l5r

ро,гt]

I]

во:зде р)Iiilлс я

tl

дJlя осущесl,влеI{l1я всех dlактl,tttеских

и

обшtспt собрагttlи собс,гвеirникtlв
tориllических д.ействИй во испо;IтIсlIис рсLлений, прllня,гых tla даIlно]\l
и ре]\,lоlI,1,обшlего и\lуlItес,|,ва
помеtценtlй, в TONI LIис,це на Il0llписанис доI-овора tta содержан1,1с
\,l

t

lO го

1

квар,Il.i р

н о

, Редькигt

го до

t\,t

:l.

1]вгсtltlл"t

во:]деI]жался
|VI

llxtlii:ttltзt,t,t

,fо, ч,l,о llpl,! lloi{grlgl,g гоj|Oс засчIlтыв"::_:
обраrчасм
v U lr4 rr{49tvl ваtпе Btlllýlalllle lla
]:::::,:,
т::
ответов. Если в любой из таблиц Вы
случае, если выбран Один из предJlоженttых вариан,гов
./
вьiбралИ более одногО ответа, Ваrш r,олос учитываться не булет.

"
l.

lr " 0э

2016 г.

b*-,J//,"r-l
(I).И,О,

Подпtлсь

собственник уполномочил выступать на
Фамилия, имя, отчество собственника приводится полностью. Если
лица и реквизиты
имени иное лицо, следует указать фамилию, имя, отчество уполномоченного

собрании от своего
доверенности.

каrrцыЙ собственник имеющиЙ долю в квартире,
2. ЕслИ квартира находитсЯ в долевоЙ собственноСти, голосуеТ
завереlrной Управляюшей
отдельным решением или он может уполномочlrть других дольlциков довереllностью
Компанией.

рЕшЕниЕ

СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСДМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,
ПРQВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОLIНОГ_О ГОJIОСОВАI|ИЯ.
,|,

владеющий (ая) квартирой
ул.

"

Сурикова, обtцей плоtLtадысl

Llepttt)I,opcK.
в жилом многоквартирном допле J{g 16 гrо адрссу l,.
LITO подтвер)tдасl,ся
KI].]\,l. t.la праI]е собствсllнtlс,ги.

(свс,tсttttя tl

rlctI I с. ll( l

l t l{t,г;ti lill(,l
()гI]с,ILl:
llO BoIlpoca\l Il0Bccl,K1.1 ,,tttя oбrl[ct,il сtlбllаttl.tя.lаl() c,lc.'l)I()lltllc

1t,ц\

l

lpllво сtlбс,гвсttlttlс,гll

)

1. 11ровеле Il ие кап иl,ilл btto I,o peN4o нта I,1o гоквар,ги pl]o го J(o\l11. BltJIOLlatOlIlet,tl в себя у,с грtlйс гtзtl
теплового узла и установку коллективного (обrLlедоплового) прибора )''leTit потребления,t,еtl,псltltlй
N.4

против

за

воз/tер
}кался

дома, включающего

в

Провести капитальный ремонт N,lногоI(вар,гирного
себя устройст,tзо теплового узла и установку коллективного
(общелоплового) прибора учета потреблегlия тепловой 9л9рrцц._

2. Утверлtлеl]ие сl.оl..l]\,Iос,l,и рабоr- гtа vc t ройс,I,t}о l,еll"пового ),зJlа l.] ),cTzlHORIi\ IiO.:I.,Iel(Tt]13IlOt,o
(обrцедомового) гrрибора )''lcTa t.егt_lttltзоГЛ эtlср1,1lИ с уче,гоN,l Ilре,,lос,гаl]Лсlll.tя paccPOt{litl Oll-rla'I'lll PilCX().l\i)13
С,t,оиllсlсtь
cpOKoN,t tra l год. Bl(,Il}Otlilr| IlpoltCtlIbl за llpc.t()cl,at]]lctl}.lC paCcp(,)1|lili t] рilз\lсрс l()] ltttJ.93 рiблсii,
Г
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за

tia rctptlitctBc) l,cIl"1oBt.lI'O \'З.Iа и \icIil}I()RK\
(обшtе;l,оirlового)
tr;lltбopa \tlclil tl()lрсt],r|е|lия,I,еl1-1tll](lГл,lttергиtt с
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Утверди,гь ст()иN,Iость рабоr

проценты за предOставлеltие рассроLtки в рtlзN.lсре t03 188,93 руб"T еii. CToltMtocTb
расходов на l кв.пл, площади собствеrtников по\,tещений составляет 1I8,83 руб.

\/

Опрсделение доли расходов на устройство теплового узла и установку коллективIlого
(обLцедоплового) прибора учста ltотрсб,rенttя тегtловой э Ilep г1,1l.i. брепtя которых IIесе1, собствеtttlик
и jlо"ilя\,Iи в теtlеIlие l го.tа.
Il jI2tты
и
еJlение оргаI изаl l1,1 tl. :L.'1 я Bl lcce н ия /1tl н loойи tl;rаты.
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Оrlределить доJltо рilсходов tIa yст,роliстlзо теплового узла t] устаtIовк)1
коллективFtого (обtrtеjtоьtоtзого) прибора \ tlcTil ltотреблсния тсп.-tilвой lнерги1,1.
брсплякоТоI]ыхltссеr.собс.l.Всllt|И}iI|О\lсlILсlIt1'l.t.lс\(),цЯl,]']сI.О..t()..|l]l]tIl)аllСilбlrtсij
собсl.веttttос.гlt lla обIllсс l]\t\l1tccll](). Ill)()ll()lltlIl()llil_1t,ll() {)t-)lILCiI ||l(ltItll.Ll1

tIо]\lсLl\еllия собсl,вснIltlка. ll,rагr ]а \ct1]1ljjIl1jlr IcI|.lt)t]()I'() \-J_ti"l и \c,l,atj()I]K\
,lеlr;lоtзtlйt эliсllI,},1,,1 Btrtlct,t lb ()()()
коJlJlсктивtlого (обLltедоr.лоtlого) lrрибора }'.lе'га
кСервис-Лайн>, равныN,Iи до.IIяN,lи в течеIItlе оillIого_]lца.__
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4. Измеtlение способа упрtlвлеt{иЯ i\4ногокварТирныNI lloN4oм и выбоР оргаllизацИи. l(o1 Орая бу,,lсr,
выпоJIнять рабоr,ы по солср)iаlIиIо и peN,Ior{Ty общего имуLцества в N,lногоквар,гирFIоI\{ доN,{е. и заклк]чеtlие
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с 01.04.2016 г. измеIlить способ управлеIlия ]\,1ногоквартирныl\i доNlом с
(управлеtlия управляюttцей оргаttи:]аLlией) на ((tiеtIосрелстве}IIIОе y-IlPtlB.ПcHt,le
собс,гвеIlIlиками гtоп,lеLllснt.tii btt;ot-ortBapl,1]pIlo0,0 :1,o\la)). Rt,tб1"llt'l't, ()бrrtСС trЗО С
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во \lt]t)I окt]артtlр}tого ;1oN,ltl t] IlС,lЯХ
выполнения обязанности по содержанию общего имущества, в
составе который перечислен в прилохtении NЪ 1 к протоколу
настоящего общего собрания собственников помещений.
llNl\ LIlecl

6. УтверlItлеtlие условий дlогоtзора lla содерх{ание и ремон,г обulеt,о иj\,IyttlecTBa и Artтa рilзjlсJlа
граIlиtt общего имуLцества. входяIIlсго в псречеllь обслу;ltивае]\,lого и]\,Iуu(ества. с организаtlиеГl
Olll, ot) щего имущества.
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за
Ут,rзердить условия 2:\oI,ot]op|l tIa содсрil(анl,tе и peN{oIIT обlцего
tlMyщec,l,Ba ]\л}IогоIiвартирIlоI,О j1o]\la. c()jlep)(alll}.le IIepc(letlIl \ C.'IYI'
и работ. )Iс.цов}lя их ()ка,]аll1,1я t1 I]I.IIl()-Illcll1,1я t,t дкt l)il,].tc,la
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7. УтверlКi],еttие рttзN{ера tl-пl,tl,ы за сOдср)I{iltlис и pC]\{ol]T обшlеt,сt иN{),lItcc I,Ba
дома.
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NltlOI()lit]ap,l,t,lplt()0,0
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Утвердить с 01.04.2016 г. разп,lер платы за содер)iаIлt,lе l] pel\,IoHT
общеl,о имуll\ества многоквартирного доN,Iа в размере 14,22
t{исjlе содержанllе общего
руб"lrей в }IесrIц за 1 кв.пл. (в топr
и]\,lущества |2.22 руб./мес./rtв.м,. текуtuий pe\,loIlT обLцего
tl]\4уtцесl,ва (частичная за\lеItа pol],l1,1Ba отоп,,lеttия) 2
рчб./плес./кrз. м.)

Утвсрлить с 01.04.20lб г.;lазrлер п,пilг1,I за со;lср)iilllие l,,l pcN{olI,I
обlцего имуlIlес,гва ]\4ногоliварт}4рIlого _loNIa l] разN,Iере l3,22
,}а l b,B.lt. (в толt lll,Jc.lIe cojlep)IiaIll]c обtttсг,о
рублей в месяIl
t.l]\1ylIlec,|-Ba 12.22 pr б.,'rtcc./KB.bt.. rct;r,tItllii pe\lolIT tr,11119111
l.]NlVlllcc,l,t]a (бс,t larlcttt,I po,]-lilll}il illrltl,tcttillt ) l ;lrб.'rtcc,'KI].\l.)
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расходах
коN,lN,lунальtlых услуг в МК/] Лл l б ул. CvpttKoBa за 20l 5г.

Утвердить oTLIcT управJlя lоtllей

по

и

коп,t tlaH и

9. Выбор,цица ),поJltlомоIlенI]ого обшlлlпl собрагtиеlt,l дJIя осчlцествления всех tРак,t,иL|есl(l,,lх и
юридиLlесl(их леrlств1.1й во ltсполIlен}lе реlttсttий. приня,гых Lla даtIIjоl\.I обtttеrl собраIIии собст,lзенttикt,lв
rlо]\IеtцеIIий. в то\.1 tIt4c.,IC Ila Ilollп1.1clltl1.1c лоl,оl]ора Ila cOjlcpiI(;,lttиc и pc]\IotI,I, irбtttеt tl 1,1\IylItec,|,Ba
ного до]\1а.
многоква
Редьtttl tt I:.вгсtl

lt

ii

N'l

tlxait;ttl ви,t

Обращаем Ваше вIIимание tia то, что Ilpи по/Iсчеl-е гоJlос засчlIтываются только в-tом
случае, если выбран ОДин из предложенllых BaptIaHToB ответов. Если в .цюбой из таблиц Вы
выбрали более одного ответа, Ваш голос учитываться не булет.

"

;И

П,/аЁrrтU2016 г.

1. Фамилия, имя, отчество собственника приводится полностью. Если собственник уполномочил выступать на
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица и реквизиты
доверенности.
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует каждый собственник llмеюший долю в KBapTl,|pe,

отдельным решением или он может уполномочить других дольlliиков довереllностью заверенногl Управляюrцей
Компанией.

определ ить clб r.ee tl },Ll{ccl,Bo \,l ltoгO l( l}apT1,1 pl]o t,O доl\{ а в l I.еJ я х
l]ыгlо,lнеIlия обя:зitttttос,|,1.1 Ilo co.rtcl]],lialIиttl tlбttletil и\l}'lltecT'I]|t. t]
cocl,at]e ксl-горt,t li Iicpctl 1.1c,lclI l] llри-l())ttсltиll JVtl l к ttpo,t,tlttoJtt,
tt

]\4

tlастоя шlеI,о обt t{его собраr l ия собс,гвс

tt

tl и

Ktlti
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li.lbtct tlc
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ii,

V
]

на содерiкание и рсмонт общего и1\Iушtес,гва и AK,r-a рttзl{с,lа
граlлицVобщего имущества, входlящего в перечень обслуrltиваемого и]чlуществtl, с организациеii
нт об щего имущества.
ние и
яюшlеи со
ос
против воздер}кался
за
общего
и
на
солер)(а}{ие
Утвердить условия договора
ремонт
иN,lущества N,I}rогоквартирrIого дома, со/lержащие перечень ус,пуг
и работ, условия их оказаIIия lj l-]ыполнеI-Iия и Акт разлела
границ обшlего имущества. в редакllиях пре,цстав,пенllых ООО
<Сервис-Лайrr> (проект ,itоговOрi,l t,t AttT прt,l"1агаIо,гся ti
б.. Утверlк/{ение условий договора
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l

IpoToKoJty обtцего собрания

.IlOi\,ta.

).
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,, }'гвс1l;К.'lсLll1С l)a,]\lcpa
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pc\l()lll tlбlltсtо t.l\lYIltcc 1,l]il

\1

tl()|,()KBilpl1,1pll()l\)

воз.:lе рiкil,псrl

Уr,вердить с 1,0,1.20lб l. раlшlер IlJ]аты 1]а co;1cpililltlиc и pe\lo}I,I,
обш{сго иN{уu(ества \l ногокl]ар,ttlрlIого -1ol\la в раз\1ере l1,22
tl}lc"le со]l,ер)tание сiбtш,сго
рублей в }lесяц за 1 кв.пt. (в Tobt
()

имущества 12.22 руб./мес./кв.м.. TcKr щrtii peNloHT обIrlего
2
имущества (частичная заN.lена розлива отопления)
л/мес./кlз.м.

Уr,вердить с 01.04.20lб г, размер

tl.rlaTb]

обtllеt,о иN"I}Iшlества \,lногоIiвартирIlого

за содер){ание и peMoFIT

доNIа в разrrере

13,22
рублсli t] i}tесяц за 1 KB.ll. (в Tort числе солер;'l{аtl}lс обtt(его
и]\{ущества l2.22 pr б./лtсс./кв.rл.л t,clc_r tlLrtii llt,NlolIT tlбtllеr,о
иi\,lуtцесl,ва (без замеtlы po:]Jl}JBa i-lт,оп_Iсltия) l рl,б./ллсс./t<в.r,л.)

Yr,
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()О() ((('с Blrc-Jlaйtt> за 20l

lиtIl ()'i LlC'I'\llpal]jlяl()llLCii ritlrlIlalll1ll ()()(),,('clltlrlc -] lltil tt,, t,
j[Oxo. lax
llpc.L()c,I al].|cl|}1l() /Ii},t-llllILtI()ll()
t,,l l]ilc\(), lllx
liоN,I\{ун.tльltых ),c.]IvI, в МК/1 "\Г,, lб r,.lt. Сr,рtlкоrза за 20 1_5t-.

]q

1 Lр9Lи9

5r,.

B(),]jle '/Iia,'l с Я

Yr-tзep.

9. Выбор Лица )/IlоJtIоN,IоLlсIJного обLцltш,l собраrtиепt для осуtцес,гвjlения всех факr,tltlеских и
tори/lичсских действий во испо.lIнеIIие реlлений, Ilр1.1нrl,гых FIa да[Iно]\{ общем собрании собствL,нниl{ов
иN{yIllecTI]a
поп,lещений. в To]\,I LItlcJle на поilписаIIие доI,овора на содержаI{ие 1.1 ремонl,общего

1.

Редькин Евгениiл Михайлович

обращаем Ваше внимаIlие lla то, ч,r,о прlr IIо/Iсче,те гоJIос засчIlтываются только в 'гом
случае, если выбран ОfiИН из IIрелло}кенtlых вариан,гов oTI]eToB. Есллr в любой из таблиlt Вы
выбрали более олного oTBeтa, Ваrш r,o.;roc учитываться не бу;rет.

1. ФамилиЯ, имя, отчествО собственниКа пр1.1водится поJlностью, Если собственник уполномочl1л выступать на
собрании от своего имени иное лицо, следует указать фамилию, имя, отчество уполномочеl{ного лица и реквизиты
доверенности.
2. ЕслИ квартира находитсЯ в долевой собственности, голосует каждый собственник lrмеющий долю в квартире,
отде,.Iьным решением или он может уполномочt{ть других дольщиков доверенностью заверенной Управляющей

Компанией.

рЕшЕниЕ,
ОБЩЕГО СОБРДНI4Я,
СОБСТВЕННИКД ПО ВОПРОСДМ ПОВЕСТКИ ДЕ,I
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ОItрелели-гь обшtее tiмуlлесl t]() N,lIlOt,()Kl]ilpгt,lpIlO0,t)

в

ltcJlrlx

co,l\ep)l(attиtcl обшlего иN,{уlltсстI]а,

t]
выполнения обязагlнос,ги Ilo
составе которыЙ перечислеl{ в гlрило}tсеtlии ,}{s 1 к протоl(оJlу
нас],оя шlе го обще го собран ия собстве н н и ко l] ПоN"Iе lцен и й,

и]\tуtцестI]а и Акта раз](ела
6. Утверrкдение условий договора на содерЖаrIие И ремонТ обш]его
с орl,аttизаttией
границ общего имущества, входящего в псречеl{ь обс.пуrttиваеN{ого иN4уl11ества,
lри сопепжание
ние и пемонт' об щего им
п.\/IIIё..гRпqrrrlrtей

договорil ila соjlерliанис и

У*"р]rrr, ),-a"*

pe]\,lol]т, обшtего

tiClIb VсJIYг
иN,lущества ]\,lногоквартирIlого до\,lа. солер)liаlttl,tе IlCpe

|/

и I]1,I Ilо.цIlеll1.1я ll дк,г раз.Ilсла
их оказаllия
условия
()()()
,,p,iuu,'обi-rtе,-о tlNI\1lttecTBa, I] llс,,tаlilt1,1я\ tIpc,,tClal]JlC}llt1,1\

и работ,

(llpoeKт ltOl,(]R()pa tl /\lil- liрti-1ill,аl()Iся

<<CepBttc-JIaйlll,
l

lpOTOlitr.1\] tlб

tt

tc

гcl соб;lаt t tlя

7. Утвер;rtдеttие

воздержался

против

за

у

li

).

pa:]N,{epa

I1-1Iаl.Ы

:]а соitср}кание И pc]\lOH,|' обltlсгО и\4\,lllес,I,ва \IltOI,()lit]ap,гtlplI()l()

jlo]\{a

за

I]озJе p)I(a jlся

Ilротив

@Г.paЗ]\{еpП'rIаTЬI:]асoДеp)I(aНИеИpе]\{ot]T
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общего иNIух(ества мlIогоItвартирF{ого до]\{а в размере
чllсле содержание обшlего
рублеГr в п{есяц за 1 кв.шл. (в Tobl
peN,loHT общего
теку,щиii
12,22 руб./плес./rtв.п,r..

"ry*..тuu
и]\,Iущества

замеllа

(частичная

розл}lI}а отоплсния)

2

руб.lмес,'ttв.м.)

Утверлить с 01,04.20 lб г. ра:злlер |LllаIы за с()jtср)liаtlие },l pe\lotI,|,
l3.22
обttlегс-l иN,lуlilесl.ва \lllогоIil]арт1,1l)llого,]lо\,ri,l в pa,]N,lcpC
tlис.гIс
соjlер)IiаlIис обtltе1,o
рубllей в NlecrlIl за 1 кlз.rt. ( tl 1olt
pc\,1oIl,| обtltсt,tl
ttttlii
TcKr
un,r,,,,.a,,ra |2,22 prб."rrcc./KB.rt."
ur,!,,,,aa,,,,,o (бсз,заrtеtlt)I p(),]-il!l]il (),|,()t1.1cIlt1,1

) l

рr,б,lrtсс,,кtз,\l,)
()()( )

я

]

с

c Jlaiitt,>

1.1c^

зil

й-;оп"* or".i!;nрдuл*оl,цеи ltoNlllalltlи ооо ксервtlс,JIайrl> о
лохолах и pacxollllx по [lРеi{ОСТД}]ЛеНИю )tилиIllt{оItоNli\lуна"пЬных услуг в

МКД Nлlб ул. Сурикова

9. Выбор лица

за 2015г,

упоJlIlоl\,tоLlеLl}tого обшIttь,t собрагIиепt

за

20l5l

протиt]

возлеI]].l(а"lс я

/

для осуIllссl,вJIеIll"tя всех фак,ги(tескtlх

и

обшlеь,t собраllии
lоридичесliих действий во исгtолнеIlие рсrпсний, принrlтых на данIiоN{
и рсN,lоI]l,обtцег,сl и\IYIttес1,I}а
coitcpiliatlиe
}Ia
tlопtеrrlеttий. в 1,oNl LI1,1c,llC Ili,l tlоJlписzlнИс доI-оIlорtl
\l IIо го

ква

I,o

PellbKtl гt

cclбcT,BetttttrKoB

доNlа.

I,.rзгенl,r

ii

N'l },l\ай]

lоI]иtl

-t'OJII>lio

'l'()\t

В
()браlrtасu liitlllc I}llIl}lalllle tI:t гt)t rl t,() rIpIl llo, 1ctIe,t'c l'o.t()c 'j2lCrIIl'|'|,lt]aIo'I'crt
o,|,l}c,l,()B. F.c;llt ll;lKlбtlii lll габ,ltIIll llbl
c.rIt'tiile, cc.,lll lзыб1l:rll (UЦиIl rll llpe,1.1o;Kcttllы\ I]:tpIlilI1,1,()I}
.
опiбрur,r, бо,,lее ojlHo|,0 o,1,I}c,l,tlr lJillll l tl"lOC }'tltl,tl,tl]a,l,bcrI lle б1,:tс,l

,

{i

,,

{:r,)
\_/

r], li''tл,
1_
_tl
l0lб r..
' 'J4*:!!
_(+лл..__ьчёr.эL_ Ф,Lt,о,

Zv l \J t

у2
_IIолпись
о,г rQ

(

_'

собсr,веtttlпк упоJtIlоNlочIIл выступ,lтt, l1,1
ttNlя, oтrlecTBo уполноýtочеllltого лlIца lr реIiвll:]uты
собранttI.r от своего Illttellll lltloe JtlIllo, сле/rуеl,чказа,гь фапtllллllо,

l. Фашltlлt,lЯ,

доверенности.

Ii]\{rl,

отчество собс.гвенItикrt прIrволится ll0лllос,1-1,ю.

Есл1,1

собственник ltмеюший долtо в KBapTlrpe,
2. Если квартира находится в долевой собственности, голосует кажды["|
заверенной Управляющей
отдельным решением или он может уполtiомочrr'l,ь других дольшиков довереlIностьtо
Компанией.

