
протокол }lb 1

ФбщегО внеочереДного собРаниЯ собственНикоВ помещений многоквартирного дOма

располоя(енного по адресу:
Ресrryблика Хакасия, г. Черногорск, ул. Космонавтов, до*,r Ns 41

l,. Черногорск к10> апреля 2016г.

Фбщая ппошадь всех }килых и нежильж пом9щений дома 7242къ,м"
Инищиатсlр проtsедения обrцего собрания Совет MKfl по пр-ту Косьqонавтов, 41

г. Черногорска, РХ.
Уведомлоние о проведении общего собрания в фоРме очнФго голGсоваЕия бь;ло

размешенО на доске объявленИй подъезДов дома к Otr >апреля 201б г. Сроки Yведомле}э!iя

собственников соблrоденьi.
Форма проведения обrтdего собрания: очноЕ голосоВАниЕ,,
Дата и мест() проведения общего собрания собственникоВ ПOliIещений многOквартирЕGr,о

ý*tvlai .( 10 } апреJUI 2016г. в 17-00 часов во дворе дома iхФ адресу г,Черногор*к,

у:t.Кссллонавтов, Ns41.
Вс*гС на даннOМ собраниИ trрис)лтстВоваJIО 99 ообст:венников, обладающих 4tr85,8кв.м,,что

L:*ставляеТ 57,8 'йкв.М. от обrцейплощадИ собственirиков помещений дOh4а.

Кворум ипdеется.
Общее собрание правOIvIочно.

rIовесткд,цня:
,J:,lбоlэ г,llедседаl,{элtя и секретаря собраtrия.

. -'i-с,т,орrкr:ние,цогOво[lас ООО <}(ЭУ-1>>.

: -_},: ,rбоlэ llrrрав.пянтпiеii органI{Зац,lllИ заключенИе договOр;], \' Ii;;iIЗ,,] ].lj{:t j 13 ,.-,111; r , i

, [, IlI.п lIцей tlllr,аlrлtзе.lt,иеi'л.

4" i,{ору.тение за}шючеЕия
многOквартирнOго дома,"

договора управления" председагелю еовста

5. Выбор Совета мIl0гоквартирЕого дома.
б. ВыборшредседателяСоветшrqоrоквартирЕогодома.
7. }{аделетtие шредседателя Совета многоквартирного домапс|лномочиями действоаать

*т имеt{и собственникOв тrомещений многоквартирного дома NЬ 4t гrо ул, Косъя+навтGв" i,
Чернсгорсrса.' ITpaBoM на расторжеЕие' подписание договоров' I]paBoIv{ трэб*вать ч{

tэ*л}чагь всЮ докFментацию Еа ДоМ, правом делать rtrобые запрссьi o,r имеЁи

*оGsтвенников, полномоаIиlIми устаЕовленньrх ст. 54 Грахtщаrтского тпроцеосуаrэьцФго

li+декоа Россил-тsкОй ФедераЦии, правоМ председатоJIьствовать на всех общик собраниях и

г{сдFIисьвать все протоколы общrц собраний.
8" Отrределечие состава общего им},хцества многоквартирЕого дома, Е целях

выilо.пнения обязанности Шlэ содержанию общего имущества.
q, }"тверхс,дение условий договора и Акта раздела г}jаниц обцiег* ир{:ilце€тзз-)

tsХФДJllХl(jlО в перечевь оболуживаемого имуществq с упрtlвляlоlцей организаuией,

].lj. )l''тбgрlл;lеlЕие ра5]йера ппаты за содержание и ремонт обпdе,го иrдушdеd:тtsа.

1i - }3;лябор .r"""obu уu.до^оо"rrr- о проведении общего собрания, выбор опособа

YведOм,ления собственFIикrЭв о принrIтьж решениях на общеlд собрании *обстtsеýнхdк{э}}

il*ъ4ощений многоквартирного дома.
\2. Уu;тавовление сроков и порядка проведения годового сбщег+ ,,,*брэниэl

**б*,твенНиков помеlдений в многокtsартирно}л доме.
iз.выбор места (аареса) хрlанения протоколов общегrэ собрания, реlкений соботвеrrник+3,
-i4. }rтвеltrllкденио формы шроведения общего собрания собственникOв пOмеrщений"

15" Соiранение порядка 11редос1авления КОIуINIУНаJIЬНЫх уsлуг и расчетов зэ

ei*fм}l:;EiaJlbнbie )/слуги (реоlzрсы, необхOдимые дJIII rIредоставJIения Ko\{M}4ialbHbix_ услуг,)*

дей*тзовавшего д{) принl{тия решения об изменении споооба упра,Еленйя

п4Е*гоквартирньтм ,цоraй И выбора управляющей организаr{ии,сохранениеilрямьiх



договоров холодного водосЕабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,
Электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) закJIючеЕIIъDсIо З0 июня
2015 г. между собственникаN[и (пользователячrи) помещений в многоквартирно\л .]оме и
соотв_етствуtощей ресурсоснабжающей оргаrrизацией.
Результаты голосования по повестке дЕя:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбор председатеJIя и секретаря собра*rия"
Было вЕесено прелтожение выбрать:
Председателем собрания - Войткина Максима Геннацьевrtlа (кв. J\Ъ 60)
секретарем собра.тrия - СеменовуJftодмилу Алексшrдровну (кв. Jtlb 59)

голосовали:
кЗа> - _98,7З_ О/о голосов (413Зкв.м.)
кПротив> - 0 %голосов ( 0кв.м.)
<<Воздержался) - 1,27 О% голосов (52,8кв,м.)

Решили:
Выбрать
председателем еобрания Войткпна М.Г (кв. Л! 60 )
секретарем собрания Семенову (кв. Nл 59)

2. По второму вопросу повестки дня:
Расторжение договора с ООО (ЖЭУ-1>>
Выступили:
1.Фурсаева Галина Анатоьевна, кв.109 старIrrrй по дому в 20Т2-2014г.г. Она
представила на рассмотрение собршrиrl копии заявок от житепей дома на текущий ремонт
за прошлые.годы, которые до сих пор не въшолЕены и на которые, в свое врее{я. ООО
(ЖЭУ-1> не посчитал нужным дать хOтя бы какой-то вра:rумительный ответ.
2.Каменчук Юрий ВладимировиЕI, председатель совета IV[КД, кв.92,который пояснил, что
есть мЕожество жалоб собственников помещений на ненадJIежащую работу ООО кЖЭУ-
1) и в 20Т5-2016г.г.Руководство управляющей компании не согласовывает с
собственниками МКД ни сроки, ни первоочередIIость работ по дому, ни стоимость
данных работ. Не считает нужным отвечатъ на предложения Совета МКД по поводу
урегулироваЕия споров и рi}зногласий. В представJrIемьIх Совету МКД на согласование
выполненньrх работ сметах все объемы и цены на матери€tлы завышаются и не подлежат
обсуждению со стороны собственЕика.
Было внесено предложение: В связи с систематическим неисполнение}4 договора
управления со стороны ООО ЖЭУ-1>, с 30.04.2016 г. прекратить фасторгнуть) логовор
управления многоквартирным домом от 01.05.2015 г. Ns 4,1 с обществом с ограниченноЙ
ответственностью (ЖЭУ-1) по истечению срока его действия.

голосовали:
кЗа> - 98,7З О/o голосов (_413З_ кв.м.)
<i}Трлзэив> - Ой го.посов ( QKB"M")
кВоздержался>> - _|,27 Ой голосов ( 52,8кв.м.)

Решили:
В связи с систематическим неисполнением договора управления со стороны ООО
ЖЭУ-l>>о с 30.04.2016 г. прекратить (расторгнуть) договор управления
многоквартирным домом от 01.05.2015 г. ЛЬ 4l с обществом с ограниченной
ответственностью ООО (ЖЭУ-1> по истечению срока его действия.



З" ЕIо третьеп,[у вопросу повестки дняi
Еыбор Управlrяющей организациии закJIючеЕие договора уIтравления о выбранной

_чýравляющей организацией.

Быдо tsнесено предложение: выбратъ улравляющей организацией многоквартирilого
домаNч4l,чл. КосмонавтOв г. Черногорска Республики Хакасия Обrцество с ограниченн+й
отtsетственнOстью <Сервис-Лайн> (ООО кСервис-Лайн> ИНН 19СЗ017889} у1

заклiочитъс01,05.2016 г. с ООО <Сервис-Лайн> договор упраtsления многоквартирfiьiм
_]омом.

голооовали:
<<За>> - 9Е,7З О/о голосов L_]133_ кв.м.)
<Ёротив> - _0_* 

О/о голосов L_0_ кв.м.)
<<В*здержа_тrся>> * |,27 0% голосов L52,8_ кв.I\{")

Ревgýилш:

ýьхбрать упревляк)щей организащией многоквартирного дома ЛЬ4trул" Косвяонавт*в
г. Черногорска Республики Хакасия Общество с огранрrчФнной ФтветстБенЕ{Oстьк}
<<Сервис-Лайн>> (ОО0 <<Сервис-Лайю> ИНШ 1903017889) и заклкочить с 01.05.?$Хб г. с
*G* <<Сервис-Лайю> догсвор управления многоквартирным дOмOм.

4. IIо aIeTBepToIlyIJr ЕOпfl}Oсу повестки дня:
Поручtэнио закпючония дOговора управпеЕия, шредседателIо совета ъ{нOгоквартирнсr,Ф

доI\4а"

Было ]знеоено тIродложоние: порrмть закJIючение договора упраЕлflния, предссдателЕо
*{эвета МКЩ_Каменчуку Ю.В"
Г*досовали:
i<Ззл> - 98.7З О/о голосов (413Зкв.м.)
<1Эротив> - "_0_ %о голосов L0_ кв.м.)
<Воздерхtа-ltся>> - _ 1, 21 Y,,, r олосов f 5 2,8 кв.м.)

Реввэидrд:

ЕЕ*ручить закдючение дGговора управлеЕия, ilредседателю сOвета IlIKff Кавяенчуку
Е*риrо lЕладимирOвич,

5" [Io [Iятоl}dу вспросу повестки дня:
tsыбор Совета \{ногоквартирного дома.
Было, внесено предложение, выбратъ совет Мкд в составе:
1.Каrчtенчlка IO,B - кв.,Nэ 92;
2.Войткина lИ.Г. - KB.J\b 60;
З.Невол,лirrа С.В" -KB.Jtlb 52;
4.ф,,.",,роасву I'.lr" -кв.J',lЪ 109,
5.-Ц_*,кьянову Л.R. -KB.}{s 58.
*.Адаричева Щ.ts. -кв.Ns 101

Г*-rосовали:
i;За>> * 9Е,73 Ой голосов f4133KB.M.)
<<iЭротив>l - __0_ О% гол,эсов С_0__ кв.шr.)

<<Е*здер;ка_тrся>> - _|,27 О/о голосов ( _52,8_ r:B.M")



Решили:
Выбрать совет многоквартирного дома в составе:
1.Каменчука Ю.В
2.Войткина М.Г.
З.Неволина С.
4.Фурсаеву Г.А.
5.Лукьянову Л.В.
6.Адаричева .Щ.В.

голосовали:
<За> - 98,7З
<Против> -

- KB.J$ 92;
- кв.Jф 60;
- кв.NЬ 52;
-кв.Jф }09;
-кв.ЛЬ 58.
-кв. ЛЪ 101

б. ýё* шIестоNrу Bollpocy повес,гки дЕIя;
Выбор председателя Совета многоквартирного дома.

Было внесено предложение, выбрать председателем Совета многоквартирного дома.

расположеЕного по адресу: г. Черногорск ул. КосмоЕавтов дом Ns 41КаlчrенчУКа Ю.В.
KB.Ns 92

голосовали:
<За> - 98,73Уо голосов (_4133кв.м.)
кПротив> - 0_% голосов L_O_KB.M.)
<Воздержа.пся>> - _|,27 О/о голосов ( 52,8кв.м.)

Решили:
выбрать председателем Совета многоквартирного дома, расположенного шо адресу:

г. Черногорск ул. Космонавтов дом ЛЪ 41 Каменчука Ю.В. кв. 92.

7" По седьмому вопросу повестки дЕя:
Было внесено предложение наделить председатеJIя Совета многоквартирного

домrшолЕомочиями действовать от имени собственников помещений многоквартирного

дома Ng 41 по ул. КоомонавТов г. Черногорск4 тrравом на расторжение, подписание

договороВ, rrравом требовать и поJгrrать всю док}мептацию Еа доNI, правом делать "цюбые
запросЫ от именИ собственНиков, полномочиями устztновленных ст. 54 Гражданского
процессуаJIьного кодекса Российской Федерации, прЕtвом председательствовать на всех

обrцих собршrиях и подписывать все протокоJы общих собршrий.

О% голооов i4-1 З3кв.м.)

_0_ О% голосов L__0 кв"шr.)

<Воздержа-ltся>> - |,27 0/о голосов (_52,8кв.м.)

Решили:
НаделитЬ председаТеля СовеТа многокВартирного дома полномочиями действовать
от имени собственников помещений многоквартирного дома N} 4| по ул.
космонавтов г. Черногорска, правом на расторженпе, подписание договоров правом
требовать и поJryчать всю докумеЕтацию на дом, правом делать любые запросы от

именИ собственНиков, полномоЧиями установлепных ст. 54 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, праВом председательствовать на

всех общИх собраниях и подПисывать все протоколы общих собраний.

8. По восьмому вопросу повестки дня:
Определение состава общего имущества мЕогоквартирного дома, в цепях выцопнения

обязанности по содержанию общего имущества.

\



Было внесено
выI1олнениJI
пеРеЧИСЛеН В -

IIредложенио, определить обrцее,iN{ушество многокваI]тирнсго дс,\даЕ ц€,гJ9,х

обязанностИ fIО содержаниЮ общегО имущества, в соотаве которь;й

rrриложении Ns 2 к наотоящеN{у протоколу,

голосовали:
<Заi> - 98.73 %iо голосов f_4133KB.M.)
<ilротив> - _0_ Уо голосов L-.--0 . кв,м,)

<<Ваздерх<а:lся>> - |,27 О/о голосов (52,8кв,м,)

Реrяяили:
*эвредеlтить общее имушlеств0 многокваfr}тирного дома

обязаыности IIФ содер}кянию обшцего имущества, в состаtsе,

tЁрилs}кении .Ns 2 к настоящему пpoToкoJryr,

ýз rЁЁjЕF;х ЁЬЁяЕ*j€Ё*Еý*аGяi

коэ+рьнй гЁЁр}*чрi*;ls;*i :n

9. По девятOму вопросу повестки дЕя:
Утвержден". у.ооuЙй договора и Дкта раздела границ общего имуществц входящего в

,r.p.u.r" обслуживаемогО имуществ4 с упрi}вJIяюЩеЙ организацией,

ИнициатоР проведеIIиJ{ собраrrия озву{ил проект договора уIIрав,jlения

многокваРтирныМ домоМ ,rр.дпо*ейньй ооО кСервис-Лайн>> и Акт раздела граяиц

общего имущества, входящего в IIеречень обслуживаемого имущества. В представjтенньiх

документах содержится перечеЕь усл}т и работ, условиrI rх оказания и выIIоJIнения,

llредлагаетсЯ утвердитЬ условиrI договора упрztвлени,{ многоквартирным домом"

содер}кащ""п.р""""" услуг и работ, условия их окtlзttния и выполненияиАкт раздела

.рurrrч общего имущества в представленной Ооо ксервис-лайн> редакции,

КlВ.М.)

голосовали:
кЗа>> - _98,04 Ой голосов f4104KB-M.)
<Против> - |,gб О4 голосов ( 81,8 кв"м,)
<Воздержался)) - *-_0** 7о голосов С_0

Решили:
утвердить условия проекта договора управления многоквартирным домом9

содержащпе перечень услуг п работ, условия их оказания и выполнения и дкт

раздела гранпЦ общегО пмущества, в редакциях представленныхОOО <<Сервис-

лайнl> на общем собравии (пlоекr договоiа и дкта прилагаются к протоколу общегс

собрания).

10. По десятому вопросу повесткп дня:
Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества.

Было предложено уrвердитъ с 01.05.2016г.плату за содержание и ремонт обrцет,о

имуцества многоквартирuого дома, перечисленного в приложении Ns 2 к наотоящему

протокопу u р*r.р. i5 рублей в месяц с 1кв.м. обцей fiлощади г{оN,Iец€ния

принадлежilцего собственнику.
слагаемые платы за содержание и ремонт общего имущества мЕогоквартирного дома:

Содержание общего имущества собствеЕников помощений - 15руб,/мес,/кв,м"(включая

уборку придомовой территории) в том числе:

- Управление многоквартирным домом _ 4,00 руб,/мес,/кв,м,
- Вывоз ТБО - i,70 руб./мес.iкв.м;
Текущий ремоЕт -2 r25ру 6, l мес./кв,м ;

/



гслосовапи:
<За> - 98,04 О% голосов (_4104кв.м,)
<<iЭротив> - |,gб О/о голосов ( 81,8_ кв,м,)

<<Воздержался> _ 

-0--- 
о/о голосов (-.-0_ кв,м,)

Решили:
утвердить с or.os.zoro г. плату за содержанше п ремонт общего имущества

мнOгоквартирного дома, перечислецного в прЕлоilýении N9 З к настоящему

протокоJIу в размере 15 рубЪей в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения

принадлежащего собственнику,

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
выбор способа уведомлениlI о проведении общего собрштия, выб_ор способа уведомпения

соботвенНиков О принятьD( рa-""Й на общеМ 
"обрu""" 

собственНиков помещений

многоквартирного дома.

Бьiло t{редложено уведомjulть о проведении общего собрания, о принятьж решениях Еа

обrцем Ъобрании собственников помещений мЕогоквартирного дома путем размещения

сообrцений о проведеЕии общего собрания и принятьD( решениях на досках объявлений,

размещенных возле IIодъездов мIIогоквартирного дома,

голосовали:
кЗа> - 98,04 Ой голосов L4104_ кв,м,)

<Против>> - 1,9б О/о голосов ( 81,8кв,м,)

<Воздержался) - --0-- ОZ голосов (_=--0

Решили:
выбрать способ уведомления о проведении общего собранпя, о принятых решениях

на общем собрании собствепников помещений мЕогоквартирного дома Iryтем

размещенпя со;бщений о проведении общего собраЕпя п принятых решениях на

до"*ч* объявленийо размещеЕных возле подъездов мЕогоквартирного дома,

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
уста;rовленио сроков и порядка проведения годового общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме,

БылО предложеНо устаноВить сроки и порядок IIроведения годового обшего собрания

собственн"*о" ,rоr"щений мкд, по вопросу отчета о работе Управляющей компании и

председателя совета мкд за 11рошедшийъод,первьй, второй кварта_т года, следующего за

отчетньIм периодом.

голосовали:

кв.м.)

кв.м.)

<За> - 9Е,04 Уо голосов (_4104* кв,м,)

<Против>> - t,96 О/о голосов ( 81,8кв,м,)

<Воздержалоя) - _-0_=- О/о голосов (=-0

Решили:
установить сроки и порядок проведепия годового общего собрания собственников

помещений в многоквартпрном доме: первый, второй квартал года, следующего за

отч€тным периодом.

\





собственниками (пользователями) помещений в многоквартирном доNIе

исоответствующей ресурсосЕабжающей оргаЕизацией, по которым ресурсоснабжающие
оргаflизации являются исполнитеJшми коммунальньD( услуг соответствующего вида и
самостоятельно, минуя уIIрzIвJIJ{юшryто компанию, предосfirвJIlIют коммун€}льные услуги
соответствующего вида собственникам и пользоватеJuIм помеIцений в многоквартирном
доме и поJгrIают гIлату за соответств}.ющие комNrунttльные услуги, в том числе за
коммунfuтьные услуги, предоставленныо на общедомовые Еужды.

голосовали:
<За> - 98,04 О/о голосов L4104_ кв.м.)
кПротив> - 1,96 О/о голосов ( 81,8кв.м.)
кВоздержался> - _0 _% голосов (_0

Реши.пlл:

_кв.м.)

Сохранить порядок предоставления KoMMyEaJrbHbш услуг п расчетов За

коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных
услуг)о действовавший до приЕятпя решения об пзменении способа уrrравления
многоквартирным домом и выбора управляющей органпзации, в соответствии с
которым предоставление коммунальных успуг соответствующего вида,
собственппкам (пользователям) шомещений многоквартирного дома осуществляется
ресурсоснабrкающими оргаЕцзаццямп и соответсвующие ресурсоснабжающие
организации являются псполЕителями коммунаJIьных услуг соответствующего
вида, и получают плаry, за предоставленные имп коммJrпальные услуги, в том числе
за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые Еужды.
Сохранить доrоворы холодпого водоснабlrсения, горячего водоенабжения,
водоотведения, электросшабlкенпя, отоплеция (теплосшабжения) заключенныедо З0
июня 2015 г. *Ъ*ду собственниками (пользователями) помещений в
многоквартирном доме и соответствуюrцей ресурсоспабжающей организациейо яо
которым ресурсоснабrкающие организации являются псполнителями коммунальнь!х
уелуг соответствующего вида и самостоятельно, мпЕуя управляющую компаник),
предоставляют коммунальпые ус.тtуги соответствующего вида собственникам И

пользователям помещепий в многоквартирном доме и получают плату За

соответствующие коммуIiаJIьные усJIуrш, в том чиепе за комм"Yнальные услугиj
шредоставленные на общедомовые Еущды.

Iэредседатель собрания Всlйткиlл ], :.

Секретарь собрания: CeMeHoBl,r.ll,_





















Приложение Ns 2 ,
о r,роrо*оrry о, ,, УО rr@!И2016 г. Общего
u""Ъ".р"дr.о.о"обрu"""ЪБё-r""*rиковпомещений
многоквартирIIого дома расположенного IIо адрsсу :

г. Черногорск, ул. Космонавтов дом Jt 41.

Состав общего имущества многоквартирного дом4 в цеJuIх вьшолнения обязанности по
содержанию общего имущества

1. помещения в многоквартирном доме, не явjulющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживаниrI более одЕого жилого и (или) нежилого помещения в
этом многоквартирном доме (далrее - помещения общего пользования), в том числе
межквартирные лестничные площадки, jтестниць], коридоры, колясочЕые, чердаки.

технические этажи и технические подвЕtлы, в которьж имеются инжеЕерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудовЕtние (вк_тпочая котельные, бойлерные, элеваторные узлы
и другое инженерное оборулование);
2. крыши;
3, ограждающие несущие консlрукции многоквартирного дома (включая фундаменэ,ы,
несущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны и иные огражда}ощие несуцие
конструкции), за исключением балконньD( плит.
4. ограждшощие ненесущие конструкции Ltногоквартирного дома, обслуживающие более
одЕого жилого и (или) Еежилого помещения (включая окна и двери помещений общего
пользованиrI, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
5. механическое, электрическое, с€lнитарIrо-техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и
обслужившощее более одного жилого и (или) Еежилого помеlцения (квартиры);
6. земельный участок, на которOм расположен многоквЕ)тирный дом и границы которого
оIIределены на основании данньD( гос_yдарственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства;
7. иные объекты, предназначенные дrя обслуживаниrI, эксплуатации и благоустройст,ва
многоквартирного дома, включilя трансформаторные подстанции, тепловые пунктьi.
предЕазначенныо дJIя обслrуживанпя одпого многоквартирIlого дома, коллективньiе
автостоянки, гаражи, детские и споргивные площадки, расположеннь]е в граница-х
земельнOго участка, на котором расположен многоквартирный дом, границьi Koтocicгo
определеfiы на основz}нии даЕньD( гос.чдарственного кадастрового r{ета.
8. внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие
из стояков, коллективньж (общеломовьпr) приборов yleTa холодной и горячей воды, а
также мехtlнического, элекц)иЕIеского, сzшитарно-технического и иного обору"дования.

располояtенного на этих сетл(.
Ответвления от стояков,начиЕаJ{ от сварного хIIва (паяного шва на стояках из
полипропилена) соединяющего ответвления от стояков со стояком,первые заilорно-

регулировоtIныо крrtны на отводах вн}триквартирной разводки от стояков,первые
отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков в состав обrцего
имуIцестtsа не вкJIючаются и не обслуживаются.
9. внутридомоваlI инженерная система водоотведеЕиr[, состоящаlI из каЕализационньIх
выIlусков, фасонньпr частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий,
крестовин, тройников), стояков, зtглуlllек, вытяжньIх труб, водосточных вороно;с.

прочисток, ответвлений от стояков до первьгх стыковьD( соедиЕений, а также Jtp}-Icl'o
оборудования. расположенЕого в этой системе.
10. внутридомовая система отопления, состоящаlI из разводки в tIодва]Iьном помеrцении с

регулирующей и залорной арматурой расположенной на ней,стояков, отводов от стояк{iв

до первого сварного шва на них, обогревающих элементов расположенных на лестнич}lых

/

.l



клетках' коллективньж (общедомовьж) приборов учета тепловой энергии, а также др}тогоОб_ОРУДОВания, расJIоложенного на этIrх сетях. 
r Jrrwl,r дt

обогреваrощие элементы (приборы отопления) расположенные в жильж и нежилыхпомещениrD(; резьбовые соединеЕия, запорные и реryлирующие краны и арматура,расположеЕные после сварЕогО шва Еа отводе от стояка; перемычки соединяющие междусобой отводы от стояка, вкJIючЕш запорные и регулировочные кр.tны и арматурурасположеЕные Еа них, - в cocTElB общего имуществu 
"" "*aпаются и не обслуживаются.11, внlтридомовЕUI система электроснабжения, состоящая из вводньж шкафов, вводно-

распределительньж у_стройств, аппарат}ры защиты, KorrTpoJUI и }травления, коллективных(общедомОвьrх) прибОРов }лIеТа электр_ИческоЙ энергии, этажньIх щитков и шкафов,осветительньж установок IIомещений общего пользовaЕия, сетей (кабелей) от внешнейграницы стены многоквартирного дома, до места соединеЕия кабеля, отходящего в жи-цое(нежилое) помещенио, а тu}кже л)угого электрического оборудования, расположенного наэтих сетях.
Автоматические запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного до}rа(домофонЫ), включuUI кабе-гьнУю сеть, соединяюЩую переговорные устройства, в томЧИСЛе ПеРеГОВОРНЫе УСТРОЙСТВа;ИНДlВИДУальные, общие (квартирныЁ) приооры r{етаэдектрической энергии; кабе.iь, ожоДящий в жилое (нежилое)'rrоr"r.""е от местасоединенИ,Iс внугриДомовой разводкой, прохOдяЩей по подъезду многоквартирного дома,включая автоматические выкJIюIrатеJп{ и иное оборудоваrrие расположенЕое на данномкабеле - в состаВ общегО ИIчIУЩеСТВа Ее вкJIючаются и Ее обслуживаются.12, в состав общего имущества не включается информационно-телекоммуникациоЕнаясеть (интернет), сети проводного радиовещаЕия, кабельного телевидения,оптоволоКонные сети, JIиний телефонной связи и друID( подобные сети.

ВнешнеЙ граrrицей сетsй электро-, тепло-, водоснабжения и водоотвед ения,входящих в состав общего имущества, явJUIется внешIIяJI цаница стены многоквартирного
дома.

Председатель собрания 4;t2еZ. 'U, 7
Секретарь собрания: /#



Приложение rus$ к прGтоко.,,лу \i9 1

от < ]"О il_апреля 2015 г

Стои мость содержtания общего и Mv щества для м ногоква рти р н_о_гq

жилого дома шр. Космонавтов -41. г. Черногорска на 2016г"

всЕго

' соглtla, шо,уl,в€)ll)(ценЕIif го пла Hir paiiorl

15.00 рубlм'lмес.;

П рtl, ll,r:€l,,э,а,I,ел ь 66fi ра н иt la Войткь+гяМ,Г,

Секбrет;арь собра н ия Сеr,-лен*ва

Содержание общего имyIцества 15,00руб/м2 /rес"ц
1 0бслу ;,ttlпваrлие обшцего) имyшIест ва, в T,oilI чис.]lе: l2,75рубlм' /месяц

\,пр аl]J]i(энрrе IvI :l1,I][ 4,0
'Гех 

. cl i 
ji элуж иt lil HlIe о б_ш{е го I4М_\lll( е ()тв а 1{

t.]аrIиl,rLрнаяi clr_i рдfi 9ац:а подва!rа пi.
Аварийно-диспетчерская служба I,2
уФрка подъезда (мытье подъезда-2раза в мес.) |,7
обслуживание приборов \пIета 0,63

уборка придомовой территории |,7
вывоз ТБо |,7

-2 'Гекуlций pe}r,OHT общего ltпfl,щества'е 2,25рубlм" /месяц

{
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