
IIРоl'Ок()JI Nq 1^2()22
IJIIоочсредrIот,о trбtrцеr,о с<lбраIlия собствеrlrrиков IIомеIIIсIIиii мttоl,оквартирIIого дома, расII11ло)кеIIIIого IIо адресу:

r,. IIеляrбиrIсr<, пlr. ['ероя России Родиоrrова Е.II., 1з, провоIIимогOв diopMo о.rrlо-зЪочrrого голосоваIIия

г. rIелябинск
07 июля 2022 гола

BBo;lltalt часть

IIoNIil Ilpolleл()lto в (lормо оlIIlо-зао.IIIого голосоt]аilия.
Ivlсс,гtl tIlltlволеtlия обtIlоl,сl собlэаttия, llа,га IlaIIaJIa LI латil оltоIIIiаlIияt обltlr;t,rl собllаltия:

allpccy: t,,rlе;lябиrlск, Itp-T I'ороя l)оссии Ролиоllова t].I{,,,rt.lЗ, rlЛr 1Ь,
Зао,lltая .IacTL гоrIосоваIlия Ilo воIIросам IIовестки лня собраниlI IIроволиласI) В IIеРИОД: с 15 июпя 2О22 t.одапо ЗО июня 2О22 гола rIoal{])OC!: г.rIс;IябttttсI<, y-lI.'I'aTtlпlcBa, л. 2 64, lrсrк.пом. 2.

()бttlая tIлllttiалl, )1(илых 14 llo)I(иJlых lrоп,tеuIеlIий - 4l214.B кв.м,
N'Iccтrl ttl;rrёMa 1lспlоlt1,Iй: I,.rIел;tбиttск, уlt.'l'атиttlова, л,264, ttcrK.TtoM, 2

II OI}IiC'I'KA JlIIrr О Б lllljl'O С О tj PAI IИfI :

1, Rьiбор c;,lcTltoli KoMi,iCCI,1и В СостаRоj O;Tclt,TeTtlto Пет1l IIетllови.t (lIрслсслательствуюtций собрания), Ступка днастасиrт олеговttа

IIом()

1 к /]оговору уIlраl}лоItия I\,1IlогоI(]Jартиlэttым ломом) ts размерс 5z,зв руо lKB.M. оЫцей ,irощпд, IIомещеIIия собствеttниttа, заклIоlIение

ttllпtt;ttltlttt.rti 16.02.2О1'lг,, Il])и:]Ilать уl.ративl1I1.1м cl.IJIy

л()iчIа I]() a/ll)OCy: гrlрол LlеltябtлtIсI(, tIl]-,г l'срояt России Род1.1оttсlва Ij,II., ltclM Nc li]

"(]бс,]lСlаilli Poccltlt> Ol,])II l 02,],/()O1l]2l t)5, tiоля'бт.I]iскоо отлсJIоrrlтс Nqt'iIj!)7

B3ltOCO]] Itil ]{iiltl,IтаlJlыlый pcMoltT, IIа оргаtiизациlо сбора таких взIIосоts и II]]инятие мер IIо ликвилации залолже}iности, за ежо^,IесячIlоо

о](ilзаIII.iя уltазаtlrtоii услуI,I.I, опрелеIIяетсrI ООО <IIьюлом> по свосму усirtотllеttтлю

1]al] 1.1aIl т oтBcTil IIо к ажлоNlу Botllэocy)

OOt_) " Ilt,ltlлoM> IIо cI}ocMy yc]\,loTpclI11I()

lloПla И l]KIIIoltacT В ССбЯ: - КРУГJIОСУТОЧIiОе Ле)КУI]ОТВо кОIIСЬерr(а I] кажлом IIолъезде лома; - ежедtrевtтый обхол полъсзда лома IIа I1l)слмотIl])ol]0i]](И оосто,tIIи,I, IIаJIичиЯ и IIеjIостIIосТи обrцеI,О имуп{ества лод,Iа с (;иксацией обttаружеttных неисIlравIIостей B rnypi,nuo,

y(]]vl o1,1]()II II lo
. С)ttlltlле;tсtlие KoIlI{oIIlU,lI,I обс-тIуlкиваtlт.lя IIвора (ломов NчlЗ та М15 rlо tlр. I'сроя I)оссии Ролиоttова Е.t{.) с yTIeToM того, что возможIIа

l 2 tltlBc-,cтKи лltя) (ттсобхоlIиN,Iо IIocTaI}LlTb одI.III I]al)L{aI1,I oTl]oTat Iто ка)Iiлому воlr]lосy)



11, оrrрелслСIIие стOип,rо_сТи усJIугИ IjлиtlсlгО цеIIтра моIIиториIlга uI{ыо,гоtt-безопасность> в размере - З,8В руб./кв.м. обrrlей IIJIопIiIлLl

в 00отllот()тI]ии с l]0III0IIием соботвстtlIиков IrомсIIlсний из поЙсIII0I1ия I]диrrого,1Ёurрu,ou"rolr"u.u <LIьютон-БеЗОIlаСIIОСТЬ>>; -

ttilмIоltlеttий в многоI(I]аl)тирIIом ломе уIlоJIIiомочеIIо заклIочить логовор Iia оказаIIие услуги Едиttого центра мониторинга <llьютоtt-бrlзоttitсttосt,Ь> и обr:сttечИть IIриемкУ оказаIIIIых усJlуг; полряlI]IаrI орI,аItизация, привлскаемая lIля оказапия указанttой услуги/оII])олеJlяется ооо <I,1ыолом) по своеМу усмотреIIиlо
12, IIреltостаВлсII],]о услуr,и (oxl)arIa лвора> (2 охраrrниr<а), утвер)t{леIiljе стоI.1мости услуги в размере - 6,69 руб./ кв.м. обiцеli IIJ'.IIIадI.Iil()MetllotllIЯ С)(ОNlеС'tЧIIО, УСЛУr'а ОКа:]Ы]]аеТСrl В I{eJIrlx МОIIИториIlI,i,,:u*ра,rrrосr" обrцоaЪ имуIцестtsа мIlогоквартирIIоI,о лома,

уIliiз;tttttой услуги, оII])(]лсJIяетсЯ ООО "Ilьюлgц> tl0 Ct]ocМy yCMoTl)OIIl1]{)

(ittбlr;l llи tl IIl)il I]()NI()rlIl(), I(B()l)yп,I и j\t()(),l.crI.

Ot]tltllзlril ll .Iil(;Tb

llo 1-пrУ IrOIrI)ocY поtsесl,ки; "I]ыбоll счетtItlti комиссиИ в CoCTat]c: O;Ietl.1cttKo Петр Петрович (прелседательствуIощлlй собраrlия),
пошlоIцсttий I] N,IIlогокт]аl)тирIlом ломе>

C;t1,Illa'lrll: ООО IIыолоМ" в лицС CTyttKa дllастасltИ OlIct,oBtiы: I}ьтбо1l с.lстtrой комиссиИ В сосТаВе: O-,IcH*tcltKo IIетр 11eT1loBlI.t

обIIitlt,tl coбl.tatttl,tll собсr,всttrlиItс.lв IIопtсIтlсtlий I} IuIlоI,оI(вартиl)IIоl\1 /lo,,,,l0

лl l{()I,()K Biti]l,иillloM ло[4е )
l)tlttlиJIИ по 1-MV вопросУ IIовестки: <ВыбоР сrтетtтоЙ комиссиИ В Составе: олеtt.rетtко Петр Петрович (председательствуlотциtiСОбllаТlИЯ), CTYrIKa ДtlаСТаСrtЯ ОЛеГОВlIа 1сскретарь собраlrия), a iцrurо, подсчета голосов и IIолписаI{ия протокола общего собраltиllcoбct,BOttttllKoB ltомепlсllltti в NItlоI.окl]аl)тир,,оЙ лоrпu
, j,r l85l7,2ll \
TTl,i,11111 20BI;,{j() l ?,ццt;l,.в,.l
I}tlзllсl1llliа;tся ЗtJ(]0.00 )

I]l)oT()KOJIa обtllего собраttи_яt собствеtIItиков помсщений I] NII{огоквартиl]llоNI l{Oп,Io>IIо 2-1lу l}oIII)ocy повсстки: "УтвеllrклеIrие с <01о uo.yari 2Ь22г. у_словий договора управления мIIогокварти]]IIым ломом с

уl,в()]))к/lоIIЫ tta обпlсМ собlэаiIиИ собствсttllикОв II,lмспlетtий iо.tlz.zоtzГ, I1I]LIзIIать утI]атившим силу)

ссlбсt,воttitиков тIоп,тспlеttий 16.О2.2Оi7г., rrриЪriатЪ ут]]ативпIим сиJIу>



'llr lЗ20l,ЗО )ll1rrl111,з ltlJl() tt4 l ?"4'1,4l.,'l.:l
l}llзlltl1llr<tiltr;я 21З0,15 )

})eltIlltllttl по 2-шtУ вопросУ IIовестI(И III)иIIrtт() сJIедуIоIIIес: }/TBclr;lltTr,: (У,гвсржлеIIИе с n01> августа 2022г. условиЙ доr,овоllа

pt]MOIlT обпlего имупIества IиrIогокlrартирного лома (IIрилоlкеttие N. 1 к ]{огrlвору управлеIIия йuо.окварr"рпы, лоrой; в размере З2,ЗВ

у(]JIоl]иЯ I{оl,о])ог() у,г}}орr{леIIЫ rta обtцеп,l собраttиИ собстrзсIItIиI(Ов rtомсttlеttий 16.02,.2О1,'/r,, призI{ать утративпIим силу)
IIо ,i-пIу вOпросу по}tсстI<и: uВыбор сllособа (tормироваrtия фоIrла I(аIlI4,гаIIыIоI,о рсмоIIта - на спеIlиальном счете фонда капитаJIь}Iого

ромоIIта мIIогокRа})тI,II)IIого лома по алl]ссу: горол IIелябиIIск, lIp-T l'сllоя Росстли l)олиоtrова E.I.I., дом Nq 1З>(];lyrtrirlrи: ООО IIьюлоМ" в лиtlе СтупItа дttастасии о;tсговtlы: Rыбор сттособа формирования фоttла каIIитального peNtoHTa - IIaсIlсllиаJlыlом счете фоrrла капI,IтаJIыIого 1]смоIIта мIIогоквартиI]IIого ло},Iа riо алресу, горол ЧЪлябинск, lIp-T Гсроя России I]одионова 11,Il.,
лОМ N9 1З

IIpcllлll>rrtlllo; <}.}ыбоР способа формI,tроваlIИя фоrtла капита_I]ьII()I,О pOпJOItTa - Ila специалыIом счете сРоttла капитальIlого peMoI1Ta
NIll()I,0KI]itl]1,},il]IlOгo ло]\4il IlO аIIРССУ: горол rIелябl,tIIсl{, пр-т I'cport l)occltl.t I)c.l71l.toltoBa Ij.}l., лсlм Nq 1З>

З,r lU,,a l цп \

l l1lo,t ttB ,,i;Йё.rU ! z,lzз r.оэ
I}оз,lс1,1;ttалгя 95З,60 )

l)еltltlIIи(l по l}-My вtlIIрOсу lIовсстки приIIято следуюпIсс: Реutеltие Ile IIриIIято
Il<l 4-irry RоIIросУ пOвестки: <ОпрелелеttИе размора ежемесяIIIIоI'о взIlоса IIа каIIитаJIьIIый peMottT, который равен миtlимаJlыIом]i

(]оо'гI]0тсjтl]Vк)Itlи й ttсрlrоllu

Ilc;ltltбrtttcItoil об;Iастtr lIil CooTt}c.гcTByloIilrrri tlсllItол.
II1ltl1l;lolterto: <Опрс,tlсJlсlIие размера ежемесячIIого взItоса Ila каIlитilJIыlый ремонт, который paBelt минималыIому размсl)у0)l(0NlесяtlI1ого tsзIIоса IIа trапитальrlый ремоIIт, устаItовлеIIIIому IIостаIIоI]JIеrrием ГIравиiельства.Iелябинской области Ila соотI]етствую'.lииIIо])l1ол>

I)tlrItиlrИ по 4-мУ BoIII)ocy IIовестки: (опрелеJIеllис размсра еж()месячIIого взt{оса IIа капитальIlый peMr;ttT, который paBcttм],lItи]иа,iIьIiоМу размсрУ е)l(емес,tчIIоI,о взIIоса IIа каIIитал1,]iый pcMoltT, устаIIовлеII}lому постаrIовлением ГIравитеJIьства t{елябиtIской
(Jб,j.I(,IIj lIil i (l()Tjto,| (,тlJуtоtltиЙ llс])и()л,

,j;r l tJtJU5.()tt \
I11,11111,] з4,зо,44 | zo.,l,t.B't
IЗt,'l,tlr:1l>tt;ttIr:fl 2U l J,Зll )

|)tlItltltIиe lIo 4-му BoIIl)()cy IIrlвестки IIриIIято сJIедуюrrIее: Petlteltиe Ire пl)иIIято
IIо 5-rurу воIIросу IIовесгки: (опl]елел0IIие вIIалепыIа сIlеtlиаrIыIого счета и лица, уполномочеIIпого IIа соi]ершIсIlие оIIераций с

oTllt]Jl()li1.1o N9B59'/>

l l974])6044499, а Tatr>ltt: оIIрол()JIеIlио кролитttой оргаIIизаtlии лля открытиrI специалыIого счета - ПДО <Сбербанк России> OI.PI]
1 0?,, /, / 0о Iз?.I |)lj, \Iслябиttскос отлелсrlис MB[i97

II1rtl,tцlt<l>l<cllol uоIIlэсделсtIие в.IIадеrIьIIа сIIсIIиалыIОго ClIcTa и,IиIla, уIIолномоtIеI{IIого IIа совершiоIlие операций с леIIо}кны^{и

0тлOJlоlI},I0 Nq8597n

L]сlлllбиttское отдеJIоIIио N9B597>

I Iротив 4557.49

Peltlcttlttl Ito 5-му BoIII)ocy IIовестки IIриIIято сJIедуIоIIIее: Potrteltиtl Ile IIриIIято

Ila 0Il0lIИаJIЫiОПI /lСIIОЗrI]'С IIДО "Сбербаtlк России> O]'PIl 1О2770ОlЗ219],.IсliябиrriЙо отдеJIсIIие N!B597>

()()() <IIькlлом> ()I,1)Il 1197456044499 вlэементtо своболlтrх с}]едств (lоttла каlIитаJIыlого ремонта/ бормируеЙоiп uu.пЬrд"опоном счетеNlllоI,()кliаl],ги]]IIого ло]vIа, Iia специаrIьно]\{ лсIIозите ПДО <Сбербаttк России> огрL{ 1027700|з2195, .{еляЬинiкое отделение NoB597
II1rcllrIoЖeIrtr: ПРаЗМеIЦСliИе В]IаДеЛЫIСМ СПеЦиаJIЬт{ого сIIсl,а - уIII)аI]JIrIюIцей оргаttизаIlией ооо.LIьюлом> огрI{ 1197456о44499

л()I]()з]l1,{] llДО <Сбсllбаlтк I)оссиt.l" OI,PII 1027701,1 з2195, .]с;rябпrliксlо 0,г]l(]]lоIтlIО N!B597>

l]aI Cll(]tl1,1iljlb1loп1 л011озuт0 llДО <Сбербаtttl l)ocr;i.lt.t> oI,PIl 1о277001з219ll, 'ltэliябиrrское отделеIIие NsB597)J;r l 74 U.l,tJO \
Il1lutllB A'll'jjЗg I zццz't.s,э
IJuзll(,l))l(ilIIu,l ?,2 /'l ,4О l
])crltt:ttlttl lrcr 6-му BOlll)ocy IIоllостки IIриIIя'го cJIelIyIoIIleo: I)tэ trrcltllt,, lI() rIl)иIIято

п,IIIогоi(варти}]IIым lloMoп4; I]o IIаIIисJIеI{ИIо взIIосоВ на капиталЫtый pcMottT, на оl]гаIIизацию сбора 1аких взносОв и пр"ur,r",, меI] IIоJIllквI,1лации задол)I(сIIIIости, за ежемесяt{I{ое возIlагра]кдение в размсрс 4% от размера взIIоса lIa кЬпитальтtый peMoTlT. Оuредолиru сро,,tI])олOставjIсIlия IIлате)кIIЫх локумеIIтоВ: IIе IIоздIIее 6-го,tисла мссяIIа, слолуlоIllего за истекпIим месяцем, с])ок оплаты взноса, ло 26

} 
,*rur,r,



lIис]lil },1ccrIIIa, слолу]опIогО за истеIiпIиI{ мссrII{еп,I)
()lr1'1111""' ООО I'lЬТОЛОМ" В.lIИllе Ступка Атlастасии О]lеговtlы: IIалсltеttие управляющей организации ооо <ньюлом> oI-PIl11974ll6044499 полtтомо,lиями по обслужйваttию фонла капиталыtого I]0п{()l1,1,a Iia специалы{ом счете мI{огоквартирIIОГО ДоМа: IIа оказаIiис

I1рI4IIяти0 мOр п0 ликвиДаtlии залол)l(СнII0сти, за ежемесяIIl{ое возI]аI,ра)кll0]{и() }} размере 4% от размера взIIоса IIа капиталыIыЙ рсмоIIт,
lja]ll()cil; ;1rl 26 чl.tсjtа мс()яllа, сJIслуIоI1I()го зii лIстскlllим NlесяIlем,

Il1rедl;r<lжеItо: uIlалслсttllс уtlравllяttltIiсй оl)I,анизаrIии ООО <IILкlломо OI'I)II 1197456о44499 полtlомочиями по обслухlиваllию (lоllла

IIачисJlе]IиIо взIIосов IIА капита_IIыIьiй ремоIIт, IIа орI,аIIизаIlию сбора-таl(их взIIосов и приIlятие мер по JIиквидации заllоJI)I(еIIIIости, за

],l cl,i]](II11.1Nl лlO0яl]еN,l)

I I I i (]Jla] !'I () (] Я IIа, CJIcll}rlo III() I'O за и стск п]I,I N{ м t) с я l l()]vi )
l;r 15 / l l,,/|J \
Il1lo.t.ttB с5l?,34 l zt:;tz.ЗЗ
lJtlз,l,,ll,к;lлl'я 22В l ,66 )

[)t)Itl(llIи(l lrtt 7-мУ B()IlpocY II()вOстl{И IIриIIятО сл()lIук)I]I(}е: Утвtllr,гцить: <Ilадlеление управляюtцей оргаIIизаtIии ООО <IIькlлом>

I]зII()сat: ло 26 .tисла McCrIlIa, сJIсдуюшlего за истсItlшим мссrIцем>
IIо {l-rrry воIII)осY ItовестI(и: (П]]елоставлеIIие лоI'олIIитслыIой усJIуги IIо размспIению и обслу,,(иванию грязевпитываIOlцих ковров IIа

ЖI'IJIОГО II0МСIII0IIИ'I СЖСМеСЯtIIlО, УСЛУГа ПО ОбСJIУХ(ИВаIIию I(оtsров IIрOлоставляется пЬлрЪднои Ъргатйзаци;,i'; ;;й;;""агаст замеIIузаг])язIIсIIных Ko8pot,] Ilil чистые с пеI)иоли1IIIостью один I]аз Ir лвс IlсlIсJIи, Опlrслслить ynpbunuruly, оргаIlизацию ООО <tlьюлом> 9I,PII

оказаll].1ll уltазаtrttоil услyr,лt, оrll)олелrlется ООО <IIьюлопr) I1o cBOONly 1,ёпоu.,.1,u,,",оu

О()О <IJЫОЛОМ> OI-PIl 119]456044499Ъ Ka'lccTBe ЛИI{а, КОТОРОС от иNIоIIи всех собствеr{ников ломеrцетlий в мIIот.окRартирIlом lIoM()
()l)I,i]tIизаIlпя, IlрIlRл(rкасм,:i.] д,Jя оказаI]IIrI указаIIl]оii углуr.и, .)iIplr,Ill,J],Ioг{],] ООО пlJт,кtлом) по своему усмотрсrIию>L..cjt]2 fi l \

lll)l ,,llil{ {;{;,i{; Зн l t_,lotlц.t,.l
I1,,;;1r,1l;11,,,1,,,, / lH:i,}{U )

u I I Lкlлсlпл " II о CBoL,M}r усл.Iо,гр(]I{1.1Iо,

II()(]1,;lIlttTI> oI{lIlI вариаIIт. отRетil IIо l(irжl1()l\{y вопросу)



иII()орNIироIJаIIие ЕлиIIыI,i коптакт-цеIIТр о сбояХ в I)аботС лифтоI]оI,о и IIl)оlIего оборулования, - хранение и выдача сотрулIIикам1,1tllавlIяIоlцей о]]I,аIlизаIIии кrllо,tей от тсхIIичсских пс-,мепlеtiлtй. Оtrрслолить управляюшIую организацию ООо uI{ьюдоtчI> оГРII

),ltазаtltlоt,i услуги, OIll]OлcjlrleTCrI ооо пIlыолоМ) llO своемУ УСlчlОl.i)OliИIО>

ло 20:00 час), УТВерЖлеIlие СТОиМОсТи УOЛУГи В paзNlepe - В,7В руб)кв.х,I. 0бпIсйt,,riп,цuдrr""поiо поrпщоu"я ежемесячII0.IIреллолtепо: пIIредоставление лOпOлItItтсльтtой услуги ,rbir.r.prno (рслtим работы: с В:00 до 20:00 час). Утвсрхtдсние стоимостиусJIуги R разI\,еl)с - В,7В руб.Л<в,м. обшlей плопIали жилого поI,IепIоIIия е>riсмосячjrо. Услуга оказывается в отIIошении общего имущества

уttllав,ltяtопlоЙ о]]гаIIизациИ K.lIto,tcЙ от тсхIlических помепlеtiий. ОrIрсllслить управляющую организациIо ООО <IlьюдопI> Ol-PII1L97456044499 в Ka,ltlcTBe лицаi которое от имеIlи всех собствеtIlIлIков IlоNIепtений в пrпогопоЬрrrрном ломе уполI{омочсIlо закJIюIIить
a):l,:]]:|] ]i..::::.1U". УСЛУГИ КОIIСЬеРЖа И ОбесПе.Iить пl]иемку оказаIIIIых ycJIyI.; IIодрялIIая оргаI{изаI{ия, IIривлекаемая для оказаIIияylt,Iзiltltt()!1 услу],и, оIli]OлеляетсЯ ООО <IlыолоМ) пО ОВОеМу ycMOTp.I]}Ito)

[)ttlllи,llи lIo g-My воIIросу tIoItecTI{и: ,IlроlIоотавлеIIис llorIoJlIII,I,г(];tt,ttoй услуги коItсьержа (рехrим работы: с В:00 ло 20:00.Iac),

указаttttой услуI,I,I, оIIl]слOrIrIеTcrI ,ооо u]Iьюлом> llO 0восму усмотI)оIIL,ю>,l;r l l541.5t] \
ll1ro1.1tll tj55l,,,6З l zz tвв.зtr
Ill)з/t{.I))I((lrlг,l ?,O'/g.?.O J

вос,гl,tбtоllс и лt,l(lтовых xoJLIax tta 1 этаже; - иirформирование Елипый'*оtrrакт-rlстIт1l о сбоях u раЪоте ли(tтового и протIего оборудоваtrия, -xl)aIIcliI-]c и выl{ача сотl]улникам упlэавляющей оргаIIизации ltлIочсl-,t от техтtическй" по*ещепrй, ОпрелЪлЙiуriр"ББiчу.o оргаIIизаI{июООО <IIЬЮЛОМ> ОГРI{ 1197456О44499 В IСаЧССТВС JIIiIIa, KoTol)oc от иl\,IоIIIl вссх собствеiтIIиков помещений в мI{огоквартирном ломс
II]]lIвлокаOма'I лJlя окitзаiIия указаtttтой усJIугII, оIтродеJIяотся ООб uIIьюлоп,1> IIо свосму усмотреIIию>

1,каз;ttltrtlй yc]Iy],Lt, ()IIl)0л()JIя()1'ся ООО <IlbKl,rltlM> ll() CI]OcMy yCMOTpOIJI.1l()>

Ii])}'I,JI()0УTOI]IiO), Утвt;1llrлоttис стоимости услуги в I)азмеl)0,-11,1В руО,Лtii.м. обlrlсй плБtтlа;l;;;;;;," помеш{оIlия сжсмссячII().

l{()IlTI]a п,lоIlит0]]иlIга <IIr,кlтоr1,jjсзоIIасIIость>; - I1о/]llсржаIIие чистоты в вестибюле'и,"ь;;;;; хоJIлах rta 1 этаже; - ипформироватrие
{]i]:]1:]],.:'Р_..i:l'i 

СЛУ;IСбЫ О СбОЯХ В РабОТС ЛИфТОВОГО И ПРоче.о оборуловаlrия, - х]]аIIение и выдача сотрулпикам управляюrцей организаl{и],II{]lюl](]и от техIlических помеш{еIIий. Опрелелить управляюII{ую оргаIIизаIIию ООО <Ньтодом>> огрн ri97456ci44499 в't<ачествс.llиt{а,

( )()() < I ] r,K1,1toM ) IIо (]восмlу ycM()Tl)oIlI{K)>

сlбttаllуiкtlttttых II0исIII]авIlостей в )l(ypIIa;lc й своовремсltttого иrr(lоlэмиl]оваtIия об этом дисIIетчеl]а уIIравllяtощсй 0i]гаIIизаlIии; -

yl<itзtitltlrlii yCJlyI,14, OIlll0lleJlrI()'гcrI ооо "I lt,lolloM> Il() (jl]()()My yCMOT])(lI]1.1I())



'l.r 7ЗО9.40 \
1l1ltr,t ив ]ЗЗВu,29 | ZZBTn.Oll
Il() j,I{,l))l(,lJlc,l 2 l В0 40 )

PtllIl()llиtl по 10-мУ вопросY IIовестки IIриIIятО сJIедуIоIIIее: IIс утвеlrrкдlать: <IIредоставJIение долоJlнитOлыtой услуги консьержа(1lсrt<иМ работы: l{рl/глосуточно), Утверrt<леtIи_С стоимостИ услугИ }] i)азмсl]е _ 11,1В руб./кв.м. обшIей IтлопIали жилого помецlеIlиrl

xpaIl(rIiI,tc и вылача сотрулllикам уItравJtяющей оргаIlизации клю,Iсй с,]г техttических помещений, ОпредЬлить упрuiпойuду, оргаIlизациюООО <[IЫОЛСlМ> ОГI)tl 1197456044499 В КаЧеСТВе Лица, которое от иNtеI{и всех собственников помещений в многоквартирном ломеуII()JIIlомочеIlо закJllочитЬ логовоР IIа оI(азаIlI4е услуги I(oItCbep)Ka и обсспе*lить IIриемку оказанных услуг; подрядIIая организаIlлlя,IIpI,1BJIcI{aeMa'I дJIJI оказatIIиrI указаtrItой усJIуги, оIlределrIетсЯ Оо0 "IIьюлtlШr> по своему усмотреIlию)OIlptl,tle;rclrиe I(оIIIIепциИ обслу-rкиваrlия lIBopa (домоВ NрlЗ И Np15 lIo rlp. I'еilоЯ РоЪсиИ Родиоrtова Е.II.) С учетоМ ToI.o, II1,oltозNtоI(lIа,гоJlьI(0 одlIа из KoIrrIerrrIиlt обслу;lсиваllия: лlrбо nI,]I(lrlIoгo IleIITI)a моIIиториIII,а <IIьlотоrl_безоrrасrrость>), либОu()xlrartir lI}]ol)a> (rrоIl1ltlсы 11 и 12 IIоI}сстки лilя) (lrсобход"*п ,,ui]iin;;,;,;;;;,;;;;;;;;,;r"o..o IIо Ka)KlIoMy воIIросу)

]\1()IlI]l,()l]иIlга сохl]аIII{остИ обlцегО иi\{ytrleCTBal мтIогоква])тИрIIого I{oI!,Ia, пi]елупреждетIия посягатСльств Iта указаIIпое имущество и
(]l]слстВ IIа IIриломоВую террr,iто]]ию в COOTBOTсTBI.II] С I)сIIIеIIиямlJ собствсtltтикОв помспlетrий, и включают в iсбi, - организаIIияttаб;tКlЛОttl'rЯ :]а II]]ИlIОМОВОli ТС1l1lЙТоllисl,i и мсст обIцсго 1,ouuaoou,,uu IIосролством имеюпlсйся системы видеотtаблюдеIIия, _ вызов из

иJIи IIl)авоOхРаIIитсjIьIIыХ оргаIIов; - обхоЛ тер])ито])иИ жиJIогО комlIлокса.ТIьютоrlо в цсляХ выявJIения возможIIых ttаllуutеltий

оII])cлеJIrIOтсrI ООО <.lIыолом> по овос.N{у усмотреIiиIо)();tyIlta;rи: ООО IIькlлом" влице CTytIKa дtlастасии олеговtlы: Опроilеllоrlие стоимости услуги Единого центра мониторинга <lll,KlToH-бс:зоItасtIостt,> в размере - З,ВВ руб./кв.м. обшIей плоll{аl]и по}IеIцеItиrI е)((]мOсrtчI{о.

NI0llитоi)иIIl,il "I,Iью,гоlt-IjсзоIIасность> ох]]аIIIIого пi)елприятия или IIl)авоохраIIитеJIыIых органов в случае поступлеIIия информации о
N'IcCTi'Ix ОбlIIеГО IТОJIЬЗОl]аIIИЯ СОбСТВеitttИКОв помеlriеlrий'оruо,,ооЙl-rr"l]rIоl,о дома; -оргаIIизация лоступа транспортпых срелств IIаII]J14llol\,Iol]ylo тсl]]]итоl]ию в ооотвстствии с I)спIеIIисхl собствсtttIиt(ов-IIомеtl]сttий из поЙепlеttия Елиного цеIlтра моIIиториIII.а <I]ьютоtI-

бозоttасttостЬ> lt обосrtечllть IIриемI(У окilзаItныХ услуг; полрЯlltiая о]]гаIIиЗаI{ия, привлекаемая для оказаниrI ук;lзаtrtIой усJI\/ги,()I]p()/l(]Jlя(]Tcrl ОOО <}Iьюлом> IIо своспIу усмотр0Ilию>

c]]o/ICTB IIа приломовую торI)ито}rIlIо в соответствиI.I с l)cшIclllIяMlI собствсttlrикоо 
"or""1bri"rt, 

и вItrIю.Iают в ёооii - оргаIIизацLiяtIttбltIолсtlия за IIj]иl{oMoBoIi тсрритоllией и мест обпlего irоuоaооu*,uо-uоalr"лaruп* имеющейся системы видlсоtlаблюдеItия, - вызов LIз

()Ill)tjll(]Jl11(]l,(]я ()()О <[lbK1,1ltlM> Il() (jl]()()NI\/ у(jп,](),г])()I]иl()>
lil 1'12З2,,З1 \
ll1.,,,tlttr ]lU,,,iJ2 | 'l,'.rзlt'у,
lJu'{/lt,l))(nIIl,я lt?.')..'l|o )

Petlloltиe по 11-гrу BoIII)ocy IIt)вестки IIриц;Iто cJIeIIytoIIIce: Утвср,l1ить: (оIIределение стоимости услуги Елиttоr.о цеIIтра140IIllто]]иIlга <I]ыотоIt^бозоtIаСIIость,,в размеllе - З,ВВ руб./кв.lr, обпIсй rir,оu{ол" пой"ui",r"" ежемесяIIIIо. Услуги Едиttого IIcrlTl)a
IIl)сll\rII])сжлОIIия пос,lгаТеJIьстts iItl yI(aзaIIIloc иNlуII{сство и IIаl)уIII0lIлrя IIорялка I1yTeM tsь]зOва охраI{IIого ]IредприrIтиrI иrrиI1l)аl]оохJ]аIlиТсJIьIIых о])гаIIов, а Tilк)t(o оргаIIизаIlии лостуIIа траttЬпортtrых сi)елстВ IIа придомовую территорию в соответстt]ии с



рспlсIIияпIи собствоIIIIиков IIомеIIIеIIий, и I]кJIючают в себя; - оIJгаIIизаIlиrI IlаблIолеIIия за IIрLIдомовой террито]]ией и мест обпIсгоIIоJlьзоl]аIII,]я IIосрелствоМ ипIеющейся систсмы вилеонабrItоДсtIиlr, - вызоt] иЗ Ijлиltого цеfiтра х{ониторинга (НьютоII-БезоIIасI{ость>

Ill)0с],уIIJlени'tх IIа т0]]ритории хилого комп]lекса пlIьютоtt>, I] том llисJIс ttii ttllиломовой iepp"rop", и в местах общего пользования
с()отl]0тстl]ии с реIпсIIиOIu t]обствеttttикоli п()мOltlеItий из пtlMtlltlt,r,"n i,лиrrоaо цa*irрi йоurrор"rrau <Ilьютоtt-Безопас}lоСтЬ); -

г]lа)l(даItамI4 Елиttого цеIIтра моIIиторинга <ГibttlToTl"Бejonn.,iu.ruu l} l{0лях вызова последним охранного предприятия или
I]орялка и ин(lормиРованиЯ ЕлиtrогО Iдеriтра мониторинга <IIьrотоrt-БеЗопасность) посредством переговорных устройств; -

()iII){)л(]JI;I()1,ся ООО <lIькlлом) I]O своему усмотi]сIiию>

l)}'б,/ кв,м, обпlоtt плопIад14 IIомеIIIеIlIlя еltrсмсся,t,rЪ, Услуr,а onnau,unorau t} I]елях моIlиторинга сохранIIости обltlего имуIIIсстtsа
ГОбllаlltIЯ coбcTBctlIttlttoB lТОПrСII1СrrИй ПОl)яlIка и вк]Iюrtаст в ссбяi- обхоtl ltрилпiIовой raрр"16р"" в IIслях выявлспия возмо)(llых ttаруttIеttий

Ill)о1]0лсIlиЮ 1lабот rto мо/I0р}Iизаl{иИ систсI\,IЫ коIIт])оля упI)авJIеIrия лоступо]\r и системы видеонаблюдения в ]]азмеllе З57 522,00 руб,, что
пIIьttlлсlll> огрtI 1l97456044499 в lrаT естве JIиllil, которОе от имеtiИ вссх с;обствеlIников помещепиЙ в многокваl]тирIIом ломе

(],г()и]\I()(],t,[1 усJlугll t] ])азмере * 6,69 руб./ кв,м. обttlс;Й плоlца/lи uorcul"i,,,u tj)l(cM(]crlIlIlO.
Il1rсллояrеllО: <IIllсltостаВJIсIIис усJIугИ (охраIIа лвора> (2 охраlIIIиtrа), утвер;<деtlие стоIlмости усJlуги в размерс - 6,69 руб./ ItB.M.

),казаttitой уOлуги, оIIl]еделяется ООО <Iiьrолом> Ilo своему усмотр0lIик)>РсrIrи;rИ lIo 12,мУ вопросУ IIовестки: (ПрелоставJIеIIис 
усJIугLI ,<OxpatIa IIвора> (2 охlэанника), утвсржлсtIис стоимости услугL. вразмсрС - 6,69 руб,/ кв,м, обпlеli плоIIIалI,I поплстllеtтлtЯ сжсмссяI{IIо, Уiлуга ооо'.iruоЬiЙ'о iЪп"" моIIиторIIн.а сохi]ан}Iости обпlсго

СООТ]]еТС'IВI'lИ С ]]СПIСIIИСМ ОбПlСГО СОбllаrttИЯ СОбСТвrэttтiиков ItоплсtтIсirий; - обеспечеriие соблйл.rrп,ri p-ourb'iйiil6rrro.o собраllиясобсL,всtlltиltов попlепIеtiий IIома о ,rорядiсе Ilахо}клсния траIIспортIIых сl]слстI] па огорох{оIIIIой территории двора С rlельrо возможIIости

1,r 5 /6tj 55 \
Il1,,,1111з Iзli?,4,44 l l,]!,ur;1,1
Il(l {/tt,l);l(;i,/ll.lr 2 t l:J,:tO )

l)0tllclllt,ttl tro l2,пrУ t]оIIt)осY lIoI}ecTKИ IIриIIrIг., слеIlуIоlIц()е: IIе.l,твсрrl<Да,гь: <ПрслоСтаI]J]сIIие ycnya,n (охраIIа llBOpaD (2

llарУ]IIсIiия УСТаIIоВлеIII1оГо реl]IенияМи обпIего собрания собствеrtlIиl<сlu rrомЬrrtенйй порядка и включает в себя, - обход rlрлIлоtчtовойТеРРИТОРИИ Т] I{еЛ'IХ ВЫ'IВJIеIIИЯ ВОЗМОЖIIЫХ НаРУШеНИй ОбПlеСТВеttttоI'0 Ilоl]ялка и повреждеIIия обrцедомо;;;; 
";Й;{".тва; 

- вы:]ов



NIOIITii)I{IIыe и пускоIIалаIIо1{IIые I]аботы. Опрелелить стоимосl,ь работ по пl]овелению работ по молерIIизации системы контI)оля

обсr;ltе,tи,l,Ь приемкУ оказанI{ыХ усJIуг И выIlолнеIIIIыХ работ; полI)яЛiIая организацияi привлоКаемая для оказаIIия указанlIой услуr",
оIIрелеляется 000 <Ilьtолом) II0 CBOe[,Iy усмотреIIию>

IIолс,tOт'голосоt] IIроизвLjllеI1 с,lстItой ttомиссисй В CocTaI}e: OlIett.tctlKo IlcTp IIо,грови.r, Ступка дtrастасия олеговttа
T(ottttIl rtllо гокоJlа l)бIIIоI,о собllаttиll и ltl.rttltox<ottltit l( llcMy x])ilILlTc,l IJ \ lIl)a]}'l1,1lotttcil орt.аltизации.

IIриlttrrкtltIия к lIacTO rIпIetrry ltl)oT.oI(()Jly обrrlеr.о сtrбраrrия:

Ilpи;Iol<ettI,1o Nч1 - Реестр собствеttttиIrов tIомспlеItиlt в Mllol,oкBa]).t,lll]lloM ломс tta 17 л.;
Ilрилоrкстtис Nq2 - Котrия тсI(с,га III]елJIоxсIIия о l)азNIеl]с IIJIаI.ы за collol))liallиe IIомOщения в многоквартирIiом iloп,Ie на 4 л,;

II1lrtложсttl,iсl Nq4 ,, Коtl1,IЯ тскста сообIIIстIия (увслом-lIеlrия1 о I1роROлclIии обritего собрания ira 2 .1l;
II1lиlIt-l>t<сtIиtl Nc5 -,дкт о I]азп{сIII0II!Iи объявllсttрl.я (yBclloпi-ltcttlrlr) о lI1lсtвс,l1сttии обпlсiсl собlэания собственников на 1 л.;
II1lилоrкоttис_Nэб - IIриглаIIIсIIIlые JIиIIа и l)ceCTP JIиlL IIоJlуIII,1вlIIих уl]0lIомJIсIrис о IIровелСilии собlэаtlия Ila внсочерелIiос обпlее
соб1l.illис соСгтвсttllиt<ов ttомсttlurtий в Mlloi,ortBapTиi)lItJM ломс tтlr ] Li ,t,;
IlрилоrкеtIие Nэ7 * lIрисуТствуюшIие JIиIIа I1a обrlдем собраrtии собствеttttиIlов помещеIтий в мlrогоквартирном ломе, провоlIимо]чI в
о.Itlой (lорме на 2 л.;
lI1lltлох<еltие NsB - СписоК лиIL IIl]ltlIявПIИХ ytln6l"a в обItlопл ссlбраttии собственtlиков помеtцениЙ в многоквартирном ломе на 14
J1,;

Il1lt.lltсllксttие Nэ9 ,.- l{огово1] уIl]JавJIсIlия мIIогоквартиl]Ilого /1ома Nql)1З rlа 12 ;r.;

lttt 4О1 л,;
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