Решение собственника помещения№____ в многоквартирном доме №18 по ул. Юбилейнаяя 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
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.
Дата окончания приема оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование: «10» августа 2016 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.16 касса по приему платежйе за ЖКУ с 09.00 до 18.00ч.,обед с 13.00
до 14.00 ч., ежедневно.
3._п.Рефтинский ул.Гагарина д.33 каб. №16 специалисту по связям с общественностью, в рабочие
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Подведение итогов голосования будет проводиться «10» августа 2016г. в 15-00 часов по адресу:
п.Рефтинский ул.Гагарина д. 33 каб. №16.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов – козырьков над балконами (кв.30, 59,
60, 120) общей стоимостью 38 910 рублей 10 копеек (тридцать восемь тысяч девятьсот десять рублей
десять копеек) в объеме, согласно локального сметного расчета №112. Определить порядок
финансирования работ.
2. Выполнение работ по инвентаризации технического паспорта МКД, общей стоимостью 44 380
рублей (сорок четыре тысячи триста восемьдесят рублей). Определение порядка финансирования.
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 специалиста
по связям с общественностью в каб.№16 здания МУП «ПТЖКХ» городского округа, предварительно оговорив время
ознакомления с информацией со специалистом по связям с общественностью по тел.3-40-02

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

вопрос

1.

Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов – козырьков
над балконами (кв.30, 59, 60, 120) общей стоимостью 38 910 рублей 10
копеек (тридцать восемь тысяч девятьсот десять рублей десять копеек)
в объеме, согласно локального сметного расчета №112. Определить
следующий порядок финансирования работ:
- 825 рублей 36 копеек (восемьсот двадцать пять рублей тридцать шесть
копеек) за счет средств ранее накопленных по ставке «капитальный

за

Про
тив

воздер
жался

ремонт»;
- 38 084 рублей 74 копейки (тридцать восемь тысяч восемьдесят четыре
рубля семьдесят четыре копейки), с рассрочкой платежа в течение 6
месяцев, в максимальной*

сумме 1 рубль 11 копеек (один рубль

одиннадцать копеек) с одного квадратного метра жилой площади.
2.

Выполнение работ по инвентаризации технического паспорта МКД,
общей стоимостью 44 380 рублей (сорок четыре тысячи триста
восемьдесят рублей). Определить следующий порядок финансирования
работ:
- 44 380 рублей (сорок четыре тысячи триста восемьдесят рублей) с
рассрочкой платежа в течение 6 месяцев, в максимальной* сумме 1
рубль 30 копеек (один рубль тридцать копеек) с одного квадратного
метра жилой площади.
* В виду того, что деятельность МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский в сфере осуществления
закупок товаров, работ и услуг, регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», окончательная
стоимость работ будет определена по результатам закупочной процедуры. Окончательная стоимость не может
превышать указанную максимальную цену. В случае уменьшением общей стоимости работ (при сохранении
объема работ предусмотренного локальным сметным расчетом) платежа с рассрочкой на 6 месяцев,
уменьшится пропорционально уменьшению общей стоимости работ.

Собственник помещения (представитель) _________________________
(подпись)

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.16.

