
Извещение о цроведении внеочередного общего собраIш,tя
собственников помещений в многокварr"р"о, доме, расположенцом по ад)есу:г. Сергцrхов ул. Крюкова д.6 в форме очно-заочЕого голосованиrI

Просим Вас принять }пIастие в общем собрании собственников помещений в многоквартпрном
ул. Крюкова д.б в форме очно-заочного голосования!

доме, расположенном по адресу: г. Серпухов
иницпатор собрания - Талерчпк И.Г. кв.25

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ:
очпая часть

<<29>> июЕя 2021t. в 15 ч.30мин.
Место проведенпя очной частп собранпя: г. Серггухов ул. Крюкова д.б возле З подьезда
Заочная часть собрания:
Щата начала rолосоваппя: 00ч.00мин. <t30> июпя 2021r.
Дата окончация прпема решеншй собственнпков: 00ч.00мин. <<14>> июля 202lr.
место (алрее1 передачи решений собствепнпков помещеппй: г. Серпухово ул. Крюкова д.6 старшим поподъездам илп почтовый ящпк для показаппй прпборов учёта на 1-м этаже
.Щата и место протокола подсчета голосов - 10.00 urд",nrorr" 202Ь.по г. СерпухоВ, Ул. Оборонпая д.19IIовестка дня общего собраншя собственнпков помещений:

l. Проведение собрания в форме очно-заочного голосованиlI
2,УТВеРЖЛеНИе ПРеДСеДаТеЛЯ И СеКРеТаРя Общего собрания и наделение указанных лиц полномоч}lllми попроведению подсчёта голосов, оформленшо и подписанию протоколов общего собра-rrия. Председатель

ообрания Та-перчик И.Г. кв.25
Секретарь собрания Васи:rьева Т.П. кв.20.

3. Выбор Совета дома] Туренко О.С. кв,56, Волкова Л.Н. кв.45, Васильева Т.П. кв.20, ТалерчIж И.Г, кв.
25, Романюк Г.А кв.70, Соловьёв А.Н. кв.68, Зюзина В.И. кв.12, Дркайкина С.В. кв.82.

4. Выбор способа управленI4я - Управляющая компtlния.
5. Выбор Управляощей компании ооо <<Союз-ЖКХ>.
6. Выбор Обслгуясивающей организации Ооо <<Союз-ЖКХ>>.
7. Определение срока, на который буд", закJIючаться .Щоговор управления с ооО <<Союз-ЖКХ) сроком

на l год со дшI подписa}ниJI договора управления.
8. Определение срока, на который булет закJIючаться .Щоговор обс.lцплсивания с ооо <Союз-ЖКХ>

сроком на 1 год со дшI подписания договора обс.гryживания.
9. Расчёт за эл- энергию О.ЩI производить по показаниям общедомового прибора 5rчёта, установленного в

вру.
l0. Заключение договоров на техническое обс.тryживание и ремонт веЕгиJUIционньIх и дымовьtх канuUIов

со специ:rлизированной организацией.
1 1, Установка теплосчётчика
l2. оп.llата за тегrлосчётчик опреДелитЬ из расчёта: 29з000 руб. /на 4767,з м2 (жилм площадь дома)*30,73 

руб. (сумма с 1 м2 квартиры) в ЕПЩ сроком на 2 месяца через ООО <МосОблЕИРЦ).
1з. Установка тегrлосчётчика будет произведена после полной оплаты теплосчётчика.
14. Утверждение IuIaHa текущего ремонта на202|r.
l 5. Утверждение перечюI усJtуг, работ по содержанию жилого помещения (управление многоквартирным

домом, содержание и текущий ремоЕг общего ИТчrУlцеСТВа) многоквартирного дома.
16. Утвержление стоимости и размер IUIаты за усJIуги, работы по содержанию жилого помещения,

вкJIючаю[t},ю в себя плату за усJýiги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме cocTaBJUIeT 32,99 руб. за 1кв.м. общей rrлощади
жиJIого помещениJI.

l7. Определение места хранения протокола общего собрания в форме оtшо-заочного голосованиrI
собственников помещений многоквартирного дома Nsб по ул. Крюкова - определить место хранения по
адресу: г. Сергryхов, ул. Оборонная д.19

l 8. Утверждение порядка доведения до сведениJI собственников помещений в доме, сообщений о
проведении общгх собраний и решение общего собрания о результатах голосованиJI на доскilх объявлений на
1-х эталсах.

l 9. Утверждение места хранения технической и иной документации на дом, протоколов и других
документов общих собраний, по адресу: г. Сергцхов, ул. Оборонная д.19



расшифровка pa:i*epa платы за содержапие я(плого помещения в мцогоквартпрЕом доме по адресу: г
Серпухов, ул. Крюкова, д.6 на 2021 год

1. Перечепь работ по текущему ремопту общего пмущества в Многоквартпрцом доме на 2021 год
(на основании Постаrrовления Правительства РФ от 03.04.2013г. Ns290 n(i 14"""r.льном перечне
услуг и работ, необходимьж дJIя обеспечения надлежаIцего содержilния общего имущества в
многокваРтирноМ доме, и порядке их оказанИя и выполнения>)

ЛЬ п/п Напменование работ Сметная стоимость,
Руб.

I Ремонт ливнестоков по периметру дома l05000 руб.
2 Очистка кровли в зимций период от снега и нrrледи 80090,64 руб.
J Установка снегозадержателей над входными группчlми 145000 руб.
4 Валка деречьев с вывозом древесины |2|9З6.з1 очб.

итого 452026,95 рчб.

расчёт ежемесячной стоимости за 1 квашrатньй метр общей пJIощади помещений собственников в
Многоквартирном доме:
425026,951 4767,3 кв.м /12 месяцев:7о90 рублей.

2. Струкryра платы на содержание и управление общпм имуществом МногоквартирЕого дома
на 2021год (на основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2013г. JФ290)

ЛЪ п/п Наимепование работ Размер платы, руб. за
1м2

l Содержание мест обцего пользованиjI, в т.ч.
з,87Санитарное содержание мест общего пользования

дератизация
2. Содержание придомовой террtлтории, в т.ч.

4,82Уборка придомовой территории согласно перечнlI работ
Окос террrтгории
Уход за элементами внешнего благоyстройства

3. ГIроверка дымоходов и вентиJuIционных канаJIов 0,25
4, Услуги по управлению 4,з9
5. сэс 0.09
6. Услуги МособлЕИРЦ 0,99
-l. Адс 1.93
в. Тех. обсrгуrкивание июкенерного оборулования и конструктивных

элементов зданиJI
з,l з

9. Работы по ремонту общего имуществq выполIuIемые в цеJIrtх его
надлежащего содержания

5,62

итого 25,09

Таким образом плата за (Содержание жилого помещ€ния)> составит 25109+7190 рублей=
32.99 руб. за 1 м2 сроком на 1 год.


