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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

Общего собрания собственников помещений жилых домов  

№ 22, 24, 26, 28, 30, 12а, 14а, 16, 16а, 18, 18а  по ул. Виноградная  

в кв. 92 жилого района Ново-Бродовский г. Перми (ЖК «Янтарный») 
 

г. Пермь                                                                                                                                        28 февраля 2013 г. 

 

Общим собранием собственников помещений жилых домов № 22, 24, 26, 28, 30, 12а, 14а, 16, 

16а, 18, 18а  по ул. Виноградная в квартале 92 жилого района Ново-Бродовский г. Перми (ЖК 

«Янтарный»), проведенном в форме очного голосования 28.02.2013г., приняты решения: 
 

1. Избрать председателем Общего собрания собственников помещений Костюка А.С., 

секретарем Муравьеву И.В., наделить их правом подписи протокола Общего собрания 

собственников помещений, расчетов затрат (смет) и иных документов от имени всех собственников. 

 

По вопросам, отложенным на общем собрании собственников помещений 15.02.2013г. (для 

проработки на рабочей группе): 
 

2. Утвердить предложенный управляющей организацией и согласованный с представителями 

собственников (рабочей группой)  перечень общего имущества, в отношении которого управляющей 

организацией оказываются услуги по его содержанию, объем и стоимость услуг –  Расчет затрат по 

управлению и содержанию Общего имущества на 2013 г. (Приложение № 2 к договорам управления, 

заключенным с собственниками жилых домов по ул.Виноградная, 22, 24, 26, 28, 30, 12а, 14, 14а, 16, 

16а, 18, 18а). 

Поручить председателю и секретарю собрания от имени всех собственников жилых помещений 

ЖК «Янтарный» подписать Расчет затрат на управление и содержание общего имущества на  2013 

год (Приложение № 2 к договорам управления) 

 

3. Утвердить предложенный управляющей организацией и согласованный с представителями 

собственников (рабочей группой)  размер фонда на текущий ремонт общего имущества на 2013 г. в 

соответствии с Расчетом затрат на текущий ремонт общего имущества ЖК «Янтарный» на 2013г. 

(Приложение № 2.8 к договорам управления, заключенным с собственниками жилых домов по 

ул.Виноградная, 22, 24, 26, 28, 30, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а). 

Поручить председателю и секретарю собрания от имени всех собственников жилых помещений ЖК 

«Янтарный» подписать Расчет затрат на текущий ремонт общего имущества ЖК «Янтарный» на 

2013г. (Приложение № 2.8 к договорам управления). 

 

4. Утвердить предложенный управляющей организацией и согласованный с представителями 

собственников (рабочей группой)  размер фонда на развитие (благоустройство и озеленение) ЖК 

«Янтарный   на 2013 г. в соответствии с Расчетом затрат на благоустройство (развитие) Общего 

имущества ЖК «Янтарный» на 2013г. (Приложение № 2.7 к договорам управления, заключенным с 

собственниками жилых домов по ул.Виноградная, 22, 24, 26, 28, 30, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а). 

Поручить председателю и секретарю собрания от имени всех собственников жилых помещений ЖК 

«Янтарный» подписать Расчет затрат на благоустройство (развитие) Общего имущества ЖК 

«Янтарный» на 2013г. (Приложение № 2.7 к договорам управления). 

 

Председатель собрания А.С. Костюк 

Секретарь собрания       И.В. Муравьева 

 

Управляющая организация: ЗАО «Амбер-стройсервис» 

 


