


обслуживание камер видеонаблюдения и домофонов. В размере платы не учтены расходы на 

коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме. 
6. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом по адресу: МО, г. Щелково,

мкр. Богородский, д.2 существенными условиями которого являются: 

- Утверждение срока полномочий управляющей организации, избранной Общим собранием

собственников - 3 (три) года с возможностью пролонгации; 

- Начислен�е управляющей организацией платы за жилищно-коммунальные и связанные с ними

услуги; 
- Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня; 

- Порядок определения и изменения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения, а также порядок внесения такой платы; 
- Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по

договору управления; 

В течение первых трех месяцев управления многоквартирным домом Управляющая организация 

принимает обязательство по восстановлению за счет собственных средств работоспособность системы 
видеонаблюдения в доме; 

- Управляющая организация принимает на себя обязательство по установке за счет собственных
средств декоративного ограждения по периметру многоквартирного дома в весенне-летний период 2020г. 

7. Принятие решения о восстановлении Управляющей организацией за счет собственных средств в
течение 1-го (первого) года управления работоспособности системы автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), системы дымоудаления (АУ) и системы противопожарной автоматики (ППА) по 
адресу: МО, г. Щелково, мкр. Богородский, дом 2, с дальнейшем возмещением затраченных средств, 
путем списания со статьи ((Текущий ремонт)) равными долями в течении 3 (трех) лет. 

8. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего
имени в порядке, установленном ст. 157.2 ЖК РФ договора, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
отопления (теплоснабжения) с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 01.06.2020г. 

9. О доведении до сведения неограниченного круга лиц информации о созыве, проведении и
результатах общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме на информационных 
стендах в каждом подъезде многоквартирного дома и на сайте управляющей организации. 

10. Определение местом (адреса) хранения копий документов общих собраний собственников
помещений по вопросам, поставленным на голосование: жилое помещение Председателя Совета 
многоквартирного дома. 

С уважением, 

Инициатор Собрания: ---ff....,..,,__ ______ Пухарева Н.Н.
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