Решение собственника помещения №_____в многоквартирном доме №12 по ул.Юбилейная в
п.Рефтинский по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании
собственников, проводимом в форме очно-заочного голосования.

Собственник(представитель)____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)

Документ, удостоверяющий право собственника на помещение в многоквартирном доме:
_____________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Площадь помещения: ______ метров квадратных. Доля собственника в помещении: ____________
Инициатор

проведения общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного

голосования: управляющая организация МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.
Дата окончания приема оформленных в письменной форме решений собственников по
вопросам, поставленным на голосование: «22» июня 2018 г. до 14-00 часов.
Оформленные в письменной форме решения могут быть переданы по следующим адресам:
1. п.Рефтинский, ул. Молодежная д.38 касса по приему платежей за ЖКУ магазин «Монетка» с
10.00 до 19.00ч., обед 13.00 до 14.00 ч., ежедневно.
2._п.Рефтинский ул.Гагарина д.33 каб. №19 специалисту МУП «ПТЖКХ», в рабочие дни с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Подведение итогов голосования будет проводиться «22» июня 2018 г. в 15-00 часов по адресу:
г.Асбест, п.Рефтинский ул.Гагарина д. 33 каб. №19.
С информацией по вопросам проведения общего собрания собственников а также с иной
информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться на сайте МУП «ПТЖКХ»
городского округа Рефтинский http://мупжкх-рефт.рф, либо у юриста в каб.№19 здания МУП
«ПТЖКХ» городского округа, предварительно обговорив время ознакомления с информацией со
специалистом МУП «ПТЖКХ» по тел.3-14-10

По вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома, собственником помещения приняты следующие решения:
№
п/п

вопрос

1.

Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома №12 по
ул.Юбилейная.
Принятие решения о выполнении работ по капитальному ремонту
рулонной кровли с внутренним ливнестоком 1-й секции (подъезды
№1,2,3,4) и вентшахты на кровле подъезда №5, в объеме
предусмотренным локальным сметным расчетом № 175.18 общей*
максимальной стоимостью 1 349 684, 02 (один миллион триста сорок
девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 02 копейки за счет
средств накопленных на специальном счете (плата по взносам на
капитальный ремонт) в рамках реализации решений собственников
МКД (протокол от 31.07.2017 года, от 12.03.2018 года) владельцем

2.

за

про
тив

воздер
жался

3.

которого на основании решения собственников МКД № 12 по улице
Юбилейная, п. Рефтинский является МУП «ПТЖКХ» городского
округа Рефтинский.
Уполномочить управляющую компанию МУП «ПТЖКХ» городского
округа Рефтинский на заключение договора подряда на выполнение
работ по капитальному ремонту рулонной кровли с внутренним
ливнестоком 1-й секции (подъезды №1, 2, 3, 4) и вентшахты на кровле
подъезда №5.

* В виду того, что деятельность МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг,
регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", окончательная стоимость работ будет определена по результатам закупочной процедуры.
Окончательная стоимость не может превышать указанную максимальную цену.

Собственник помещения (представитель) _______________________________________
(подпись)

ФИО

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме
заочного голосования. По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только
один из вариантов ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками “Х” или “V”.
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и,
следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
не указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам
не подписано.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу:
п.Рефтинский, ул. Гагарина, 33 каб.19, с 09-00ч до 17-00ч обед 12-00ч. до 13-00ч. Каждый собственник
помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при подсчете голосов.

