
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ !

увЕдоI![.IIЕниЕ (сооБшЕниЕ)
о проведении внеочередного Общего Собрания собственников помещений многоквартирного

дома, р{юположенного поадресу: г. Северск, ул. Леснм, д.9 проводимого поинициативе Фоминой
Натальи Виrсторовны, собственника кв. Ns 90 в многоквартирном доме по адресу: г. Северсц
ул. Лесная, д. 9, в форме очно-заочного голосов€lниll с <06> апреля 2021г по <<25> апреля 2021 г.
(вшlючительно).

Очнм часть собрания проводится по адрес}r: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 у подъезда Ns 4

<<0б>> апреля 2021 г. в 19.00 час.

Заочная чаоть собрания проводится lтугем передачи решений собственников, оформленньtх
в письменном виде (бю-шrетени дJIя голосования) по вопросам, поставJIенным на голосование, по адресу:
г. Северск, ул. Лесная, д. 9, по.rговые ящики квартир Nч i2, 5З,62,90.

по <<25>> апреля 2021 г.(включительно)

ПОВЕСТКА ДIЯ
1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Фомину Наталью Викторовrry (кв.90),

выбрать секретарем собрания Бойченко Татьяну Николаевну (кв. 12), и наделить lfl( полномочиями по
подсчету голосов.

2, Выбрать способ формирования фонда капрrг.шьного ремонта многоквартирного дома по адресу:
г. Северсц ул. Лесная, д.9- специа.пьный счет,
(При выборе способа формирования фонда капит:lльного ремонта <<Специальный счет>> обязанность
возмещениrI затрат по оргЕlнизЕlIIии сбора и перечислению денежньж средств ложится на собств'енников
многоквартирного дома. )

З. Выбрать ыIадельцем специ:rльного счёта" уполномоченным осуществлять операции по данному
расчётному счёry ООО <<УК <Взлет> (ИНН 7024025670).
Начисление и сбор взносов на капитмьный ремонт осуществJuIть через единый платежный документ.
Заорганизацию сбора и перечисление денежных средств закапитальный ремонт установить
ежемесячtý/ю шIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещениlI в
многоквартирном доме. Включить даш{ую гIJIату дополнительно в строку содер)каншt и текущего
ремонта, с моменга начzша начислениJI взносов на капитuшьный peMorrT собственникам помещений в
многокВартирнОм Доме. Единовременные зац)аты, связанные с открытием специ€rльного счёта вкпючить
в зататы на содержание дома

4. Выбрать в качестве кредкгной организации, в которой булет открыт специztльный счёт -
Публичное акциоfiерное общество Банк <<Финансовм Корпорачия Открытие> (при принятии решениrI о

форп,rировании способа формирования фонда кrшIитz}JIьного ремонта на специальном счете).
5. Установrь размер ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт в многоквартирном доме по

адресу: г. Северск, ул. Лесная, д.9 в размере минимаJIьного размера взноса накапитЕUIьныЙ ремонт,
устilновленного нормативным alKToM субъекта РФ.

6. Вкпючить в состав Совета многоквартирного дома Бойченко Татьяну Николаевку (кв. 12).
7. Утвердrтгь с 01.01.2022 стоимость работ и усJгуг по текущему ремоrrry общего иI}ýлцества

многоквартирного дома в рaвмере 2 руб. с 1 м2 общей шIощади килого и нежиJIого помещениrI в месяц.
8. ГIорl^тlтгь Управ.пяющей организации от имени собственников помещенrй в MKfl закгпочать,

вносить изменения и расюргать договора9 касаIоuIиеся использования общего имущества собственников
помещеrтиЙ вМКЩ, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Леснаяо д.9. Условия, закJIючаемых
договоров, согласовывulются с Советом дома.

Ознакомиться с информацией и (ипи) матери€uIами по BolTpocailt повестки дтrя общего собранrая собственнrлсов
помещеrmй Вы MolKeTe: г. Северск, ул. Каллшина, 12З, каб.205, в рабочее BpeMlI, тел. 8(3823)56-17-0З.

Иниuиатор собрания ФоминаН. В.


