протокол м2

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме NЬ 25
по пр. Врача Сурова в форме заочного голосования
г.

<21> декабря 2016

У,lьяновск

г.

Общее собрание созtsано по иFIициативе KpaMapetlKo Сергея Федоровича - собственника квартиры JYll93 rз
lIногоквартирно\{ лоп,rе М25 по пр. Врача Сурова (свидетельство на право собствеrtности JЗ АТ ЛЪ930815 or,
10,0В.2009 г.).
Собственники поN,lещений были уведомлены

надлежащишt образошл о llроведении

настоящего общего собрания

(При:rоя<епие з\h6).

Общее собрание собственников помещений проводиJось в форшrе заочного голосования в Ilериоi1
с l9,1].2016 г. по 20.12.20\6 г. Место и дата око}{чания приема заполненных решений (бюлrrеr,еrlей)
собсr-венгtиков tIомещений: 20.i2.2016г. в кв. 19З в доrrе Jtlэ25 по пр. Врача Сурова (место llроtsедеllиrt
собраrrия),
Гlредседа,ге.ць общеr,о собрания
Крапларенко Сергей Фе.]оровlлч (кв. 193), секретарь общего собрания
Се"цезнева IJалентина Алексеевна (кв. 261).
Обrtlа;r п.цощадь дошlа 22 1|9,6З м2 (общее количество l,oJlocoB собственников поNrещений в многоквар,гирllо}t

-

ломе).
Гlлощадь жилых поr.лещений, находящихся в собстве}Iности гра;кдан - 21 734,В4 м'.
I Iехrилых tIомеulений, находящихся в собственности, не имеется.
Г];lопlадь помещениЙ, находящихся в муниципальноЙ собственrrости - 984,79 м2.
ГIодсчеr,го,,Iосов проводился счетной комиссией в составе Крамаренко С.Ф. и Селезневой В.А. с 20.12,2016г.
rro 21.12.2016г. в кв. 193 п,tt-tсlгоквартирtlого дошlа JYч25 по гIр. Врача Сурова.

Рсзутtь'г,а'lы ItолсLIет,а и список лиц, принявших участие в заочном гоjIосовании, занесеI,1ы в электронII\/tо
r,аблltцу, которая яlзляется неотъеi\,IлеN,Iой частыо настоящего протокола.
It подсчеlу представлено 593 решения (бю.плеr,еня) собственников. В заочIIом голосовании приняли ччасl,ис
собственники помещений, обладающие l2 595,64 м2,.гго составляет 55,44% голосов оr,общего числа гtt;Iос()t]

собственников помещений.
I!доруцl_и.}:еется. Обш{ее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
N4ec't'o храlIеtIия гlро,гокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у lIрелселателя собрания"
в,t,сlрой, tr уlIравJяtощей организации ООО кУК МегаЛинк>.
N4ecтo храIlе}lия рсшеttий собствеrrгlиков помеlltений - у гlредседателя собрагlия.

ВОПРОСЫ ШОI]ЕСТКИ ЩНЯ:
1

, ИЗбрание лредседателя, секретаря, счетttой коi\{иссии внеочеред}Iого общего
собственников llо]vIещеtlий в плногоквартирноN,I

2. Утвсрltдlение Перечня работ и

разл,tера
л,IногоквартирноN,t доме на 2017 год.

собрания

до\,Iе.

платы за текущий ремонт общего иI\,Iущества

3. Уr'верrкдеt-lие Перечttя рабоT, и разN4ера платы за содержание общего имущес1,1]а

4.
5.

}]

t]

доме на 2017 гол.
Избрание Совета многоквартирного до\.1а в соответствии со ст. l 61 . Жилищного Кодекса PcD.
Избрание Председаге;rя Сове,га многоквар,гирного до]l{а в соотве,I,с,t,l]ии со ст. 161.1 iltилиIцIIоl,()
N{FIогок]]арl,ирноN,t

КО2lеКСа

РФ и утверждение размера

вознаl.рari(дения [1редседаl,елю Совета многоквартирIIоl,о

доN{а, услоl]ий и порядка выIlлаты данного вознаграждеFIия.

6, IIриllятие решения

об установке в многоквартирном доме ка]\{ер видеонаблюдения и утI]ер)кдение

разN,lера плаl,ы за техническое

обслуживаI ие.
, УТВеРЖДение
и перечIIrl лlероприятий
раЗ1lера платы
д,ця многоквартирного
до\4а Ilo
эttсрt,сlсберс)I(еIiиlо и гIоt]ышсниIt) энергс.l,и.tеской э(l(lективнос.l-и.
8. Уl'tзСр;ttдеttИе порядка сlфорпл.llения и \,lecTa хранения гlротокоrlir внеочередного обtцего собраrtиrr
собс,гвенниttов гlопtещений.
I

1

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:
1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ:
Крамаренко Сергея Федоровича, который предложил избрать пр9дседателем собрания
ItpaMapeHKo Сергея Федоровича (кв.193), секретарем собрания Селезневу Валентину Алексеевну (кв, 26l) и
ВОЗЛожить обязанности счетноЙ комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
ВОПРОС

rl
l

l
l

)

'

ПрЕдлоЖЕНо:

ИзбратЬ председатеJIем собрания Крамаренко Сергея Федоровича (кв.193), ceKper.apeпl
I]нсочередl{ого общего собрания собственников поN,Iеtцений Селезнев1, Ва.rrентину Алексеевну (KB.26l)
и
tзозJlо)t(иl,Ь обязанносr'и счетной ко]\lиссии на председателя и секретаря общего
собрания,

рI]IllиJIи:
- 1l l21,55

,lзАt,

N,12, что составляет 88,3 % голосов;
521,8З м2, что составляет 1,14 Уо ГОЛОgОВ;
"воздЕряtАJIся" * 952,26 N,12, что составляет 1,56% голосов.

"протиR" ,

БольruинС,I,вом гоJIоСов решилIt: ИзбратЬ председатеЛем собранИя Крамаренко Сергея Федоровича (кв.l9З),
секретарем внеочередного общего собрания собственtликов помещений Селезневу Валентину Длексеевну
(кв.261) и I]оз,цо)I(и,гь обязанности счеr,ttой ко]\1иссии на председателя и секретаря общего
собрания.

Bottpoc 2. Уr,вер;Кденltе [Iере,lняt рабrrТ II разпtера плtlты за текуIrIий pelrotlT общего имYIцес,I,ва

r]

NIIIогокварI,ирIIо]!I доNIе IIа 2017 год.

CJIУIlIAJlИ: КрапlаРенко Сергея ФедоровИча, ко,горый предложиЛ собственtликапл выбрать одиtI из ,цl]ух
пре/ц"Iо}iенНых управляtощей орга}tизацией ооо <УК МегаJlинк> вариаttтов определения
разNlсра ллаI,ы зil

'''"''1'ЦИЙ Pc}loHT ОбЩеГО И\1\/ЩеСТВа В IIногокварl,ирноi\I
доме на 201 7 год в соотве1ствии с гIрилояtениеп.t у, 1 и
лъ2,

прЕдложЕно:

Выбраr,ь и утвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней
работ и разN,Iера
lljlal,b] за,l,екуп{иЙ peN{oIJT (восстановиl,ельные
рабоr,ы) общего иNIуIцестI]а в \,{нсl1,сlквартирно]!I доме r,ra 20l7

год:

1-й вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 4165
руб/м2 в месяц в соответствии
Приложением ЛЪ l к бюллетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и piвMep платы за текущий
ремонт 24196 руб/м' в месяц в соответствии

Приложением ЛЬ 2 к бюллетеню для голосования,

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
'tЗАtt - 10 082,52 м2, что составляет 80,05%

"IIротиВ" _ l

2-ой вариант:

llЗА"

- 7l,|5 м2,
"IIРОТИВ" -10

;

527 м2, чтО составляеТ \2,Т2Yо;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -994,41м2,

что составляет 7,}gzo

,

что составляет 0,56 % ;
607,08 м2, что составляет 84,2| Yо;
"воздЕрЖАлся" -1 87З,24м2, что составляет 74.8JYо

БольшинствоМ голосоВ решили: Утвердить Перечень
работ

и

размер платы

за текущий

ремонт
(восстановИтельные работы) общего имущества в многоквартирном
доме на 2017 год 4rб5 pyd/M2 в месяц в
соответствии с Приложением NЬ 1 к бюллетеню для голосовч"""
1Пр"rrожение Ns1 к настоящейу протоколу).

вопрос 3. Утверllцение Перечня работ И размера платы за содержание
общего имущества
многоквартирпом

в

доме на 2017 год.
слушАЛИ: Крамаренко Сергея Федоровича, который предложил собственникам
утвердить перечень работ
и размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме на 2017 г.2ti,50 руб/'м2 в месяц в
соответствии с Приложением Jrгs З к бюллетеню
для голосования.

прЕдлОЖЕНо:

УтвердитЬ минимiulьный перечень работ и
размер платы за содержание общего
Прилож"rra, :чs з к бюллетеню йо.о"u"r".

иМуЩесТВа на 2017 г, 20,50
рУбl м' В Месяц в соответствии с

РЕШИЛИ:
llзАll 9 49з,95 м2,
что составляет 75,З"7 Уо ГОЛОСОВ:
"протиВ" _2 024,56 м2, что составляет 16,07Yo.0nO"Ou;

"воздЕрЖАлся" -

1 030,12 м2, что

составляет 8,1в % голосов.

БольшинсТвом голосОв решили: Утвердить минимrlJIьный
перечень работ и размер платы за содержание
общегО имущества на 2017 г. 20,50
рубl м' в месяц в соответствии с Приложонием J\гs з к бюллетеню
голосования (Приложение NsЗ к настоящему протоколу).

ВОПРОС 4, ИЗбРаНИе СОВеТа МЕОГОКвартирного
дома в соответствии со сп161.

слушАЛИ:

жилищного кодекса рФ.

Крамаренко Сергея Федоровича, который предложил избрать
Совет многокварТирного дома
следующем составе:
_1.Крамаренко Сергей Федорович (кв. 193)
2.Кузьмина Ольга Сергеевна (кв. 1 9З)

в

j.

Селезнева Вапентилlа Алексеевна (кв.261)

4. Сап,lаркина Наталья Борисовна (кв.72)

с наделеIлИе]\{ его членов. в т.ч. Прелседателя Совета NIногOквартирноI.о
доN,tа полномочия]\,{и на приtlrll-ие
решений о текущем ремонте общего имущества в N{LIогокtsартирном доN.{е в соответствии со cl,.
lбl,1
)Iiи:tищlrого Кодекса РФ.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Совет многоквартирного дома в следующем составе:
1.Крамаренко Сергей Федорович (кв. 19З)
2.Кузьмина Ольга Сергеевна (кв, 1 9З)
З. Селезнева Валентина Алексеевна (кв.261)

4. Сапrаркина Наталья Борисовrtа (кв.72)

с ltаде-цение1\,l его членOв, в r,.ч. ПредседатеJlя Совета i\{ногокварl-ирI{ого
доi\lа полtlо]!Iочияi\{и на приняl.ис
решеttий о текущем peN,loHTe общего иN{ущества в ]\IIlогоквартирно]\1 j(o\,!e в соотве,l,сl-вии со
ст. 16i.l
)l{и:tишlного Кодекса РФ.

РЕIIIИJIИ:

"зА" -

9 592,25

"llротиВ"

N,I2,

что составляет 76,16Уо

l 5j0.7

"l]озлЕрItАлсrl" -

ГОЛОСОВ:

чlо состаtsляет l2,ЗlО^ голосов;
1 425,2] шл2 , что составляет 1l,З2О/о

пt].

ГОЛОСОВ.

БольцrиItство}I го-чосов решлlли: Избрать Совет многоквар-l,ирного
дома в следующем составе:
1.KpaмraperrKo Сергей Федорович (кв. 1 9З)
2.Кчзьмина О.lrьга Сергеевна (кв. 1 93)
3. Селезнева Валентина Алексеевна (KB.26l)
4, Самаркиrrа Наталья Iiорисовна (кв.72)
с гlа/(еленИем его членов, в т.ч. ПредседатеJIя CoBeTzr N,Iногоквартирного
доN,Iа полноN,{оч1.1яN,lи гlа
решеttий о текущем peN,IoHTe общего иj\,Iущества в N4}IогоI(вартирноN,I
доме в 0оответствии со
iliилищного Кодекса РФ.

]IриLlя,I,ие

ст.

]61.1

Вопрос 5, Избрание Председателя Совета многоквартирного
дома в соответствии со ст.
Жилищного Кодекса РФ и Yтвер,,цение
вознаграждения
размера
Председателю

161.1

Совета

многоквартирного дома, условий и порядка выплаты
данцого вознаграждения.
СЛУШАЛИ: КРаМаРеНКО СеРГеЯ ФеДОРОВича, который
предложил избрать председателем совета
многоквартирного дома Крамаренко Сергея Федоровича
и угвердить размер вознаграждения Председателю
Совета многоквартирного дома в
размере 27 рублей с квартиры (с 1^reToM ,runo.ou - ндФл) в месяц, также
определитЬ условIбI и порядок выдачи
данного вознагрilIцения, а именно выплату вознагрiDкдения
производить на основании заключенного между
Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (ук
мегалинк> агентского договора в срок до 1о числь ,*aйu,
за расчетным, в размере фактичеоки
собранных денежных средств.
"пaдуощего
прЕдлоЖЕНо: С 01.01,2017
избрать Председателем Совета многокварТирного
дома в
соответствИи со ст. 161.1 Жилищногочu
Кодекса РФ Крамаренко Сергея Федоровича и
утвердить размер
вознагрiDкДени,I - 27 рублей с квартиры (с
1"reToM налогов - ндФл) u ,.""ц за услуги Председателя Совета
многокварТирногО дома, Выплаry вознагрiDкдения
производить на основании заключенного ме}кду
ПРеДСеДаТеЛеМ СОВеТа МНОГОКВаРТИРНОго
дома и ООО ((УК Мегалинк>> агентского договора в срок
до 10
числа месяца, следующего за
расчетным, в рzlзмере фактически собранных денежных средств.

РЕШИЛИ:
]:Ц" - З 5З4,З5
_

м2, что со_ставляет 28,06Уоголосов;

"IIротиВ" 6 0|2,46 м2, что составляет 47,7ЗУоГОЛОСОВ;
"ВоЗДЕРЖАлся" - з 0з9,46М2, Что сосТавляеТ 24,1ЗуоГоЛосоВ.

БольшинСтвом голоСов решили: Не избирать
Председателя Совета многоквартирного
дома и не гвсрждать
размер вознаграждения за услуги Председателя Совета многоквартирного
дома.

ВопроС 6, ПриняТие решенИя об
установке в многокВартирном доме камер видеонаблюдения
у-lверждgrие

и

размера платы за техническое обслyживание.
слушАЛИ:
Крамаренко Сергея Федоровича, который предложиJI
собственникам помещений установить в
многоквартирном доме камеры видеонаблюдения
в соответствии со схемой размещения и
утвердить размер
платы 30 рублей с квартиры в месяц за техническое
обслlокивание,

ПРЕДЛОЖЕНО:

Установить

в NIнtlI,t.lквар,I,ирнOшI лONlе камеры

видеонаблюдения

в соответствии

со

схеьtой р.lзN,IещеtIия и \,твердить разN,lер платы 30 РУб"lrей с квартIrры в \,iесяц зtt техничсскос
обс,,l),iки вание.

РЕIIIИJlИ:
l,зАlt * \ 54\,З2

м2, что

составляет

|2,Z40/o ГОЛОСОВ,

"IIРОТИВ" - 8 844,37 м2, .tTo составляет 70,22Уо
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2200,28 м2, что составляет

голосов;
|7,47 Оh голосов.

Большинством голосов решили: Не устанавливать в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в
соответствии со схемой размещенчIя и не },Iверждать piшMep платы 30 РУбЛей с квартиры в месяц за

техническое обслуживание.

Вопрос 7. Утверждение размера платы

и

перечня мероприятцй для многоквартирцого дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
СЛУШАЛИ:
Крамаренко Сергея Федоровича, который предложил уtвердить один из ниlкеприведенных
вариантов рrвмера платы и перечней мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.

ПРЕДЛОЖЕНО:
мероприятий для

Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов размеров платы и перечней

многоквартирного

эффективности:

дома по энергосбережению и повышению

энергетической

1-й в:rриаltт: Размер платы Zr02 руб/м' и гlеречень мероприя,гий для Mtltll tlKtзtlpl ирttого доl\lа ll()
и повышению энергетической эффективности в соответствии с Приложение]\,{ JYч 4 к

энергосбсрежени]о

бrоллетеrttо .цJlя голосования.

2-ой BaptraH'T: Разптер платы 7,98 руб/шr'и перечень \,Iероприятий для многоквартирного доNIа IIсl
эrlергосбере)tениIо и повыtuетrию энергетическоЙ эффекгивности в соответствии с ГIрило)I(еIIие,\1 J\Ъ 5 rt
бtолlле,l,еrttо гоj

I

о

сованиrt.

1'ЕIIIИJIИ:
1-ый вариант:
??ЗАll

составляет 8,45 ОА ;
"ПРОТИВ" - 9 529,29 м2, что составляет '75,66О/о;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1992,25 м2, что составляет 1,5,82Уо
1 064,55 м2, что

Бо;rьпtиtrс,r,вопr гоJIосоВ рецIllли:

Не

МНОГОКВаРТИРI{ОГО ДОN,{а lIo энергосбереяtению

2-ой вариант:

'lЗАll -0 м2, что составляет 00% ;
"ПРОТИВ" - i0 бВ0,3З м2, что соQтавляет В4,79О/о;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 905,92м2, что составляет 15,1З%

утверждаrЬ размер гlлuц,ы и псреLlеttь ]\IерогII]иятий
и llоl]ышеttиiо эIJергетическоЙ э(lсРективнос,ги.

,i(.lя

ВОПРОС 8. УгверждеIIие порrIдка оформленпя ц Mecтa хранеIIия протокOJIа вttеочередtltrго обцIсlu

собраrtиrl собсr,веrl tlmKoB IIомещеlrиri.

СJIУIIlАЛИ:

Крапtареrrко Сергея

Фе2lоровича' который предложиЛ собственникам

попtеtцеtIий

l]

многокварl,ирноМ доме оформиl,ь про,гокОл общего собраrlияl собственl-ликов поN{ещений в двlr< ЭКЗеNlllrIЯрах И
llодписа,гЬ сго rIредсеДателеМ и секретарем собрания. а таюке определитЬ i\,IecTo хранениЯ llроl,око,ца ОjlиI1
fкзеN'ltlляР храllитсЯ у предселателя ссlбрания собстВеtl}lикоВ ltpaMapeHKo СергеЯ Федlоровича по all}]ec\i:

пр.Врача Сl,рова, д.25, кв.193, второй
в ооО кУправляющая коN,Iпания кМIегаJlиttк>> tto
Ульяновск, пр. Лени}lского Комсомола, д.30. прЕдложЕно:
Оформить протокол общего собраltия собс,гвенников lIомещений в двух экзе\lllJlrtрах и
подlIисатЬ его предсеДателеМ и секретарем собрания. IVеста хранения протоколов
экзеN,lпляр храI,Iитсrl
в угIравляющей организации Ооо <ук Мегалинrti>.
у llрелседателя собраttия собст,венников, второйt
t,. Ульяновск,

адрссу:

г.

-

РЕIIIИJIИ:

"ЗАll *

10 90з,02

"IРОТИВ"

N,I2,

66B,J2

"ВОЗДЕРЖАJIСr["

что составляет 86,56 % гоJIосов;
it12, что состаl]лrlет 5,ЗlОk голосоt];
- 920,99 г"I2, что составляет'l,З1% ].оJIосов.

БольшиItсТвом fолосОl} решили: ОформитЬ протокоЛ общегО собраьrиЯ собственнИков

1-Iо\{ещеr.lий

в двr,х

ЭкЗе,'{llJlЯрах и IIодпиСать егО председатеЛе\1 и секре,гаре\,t
собраIIия. Mecr-a храIlениЯ Ilро.гоколоВ --- .-,лиl{
l]It:]c\II]JI,Ip храни,гся у пl]едседате-rя собраrtия
собствен}iикоl], второй
- в угIрав.гlяtоrцей оргаIlизаLt[.'и ОоО

<Yli МегаЛинк>.

Прилоlкения:
1.

11ереченЬ работ lr разN,{еР платЫ за текущиЙ
ремонТ (воссталtовИтельные работы) общего имуlцесl,ва (cotitactIo
у1,1]сржденНого rIлана меропрl{ятИй) в многоКвартирном

доме по адресу: пр. l3рirча Сурова, д.25 rra периоl]l с
,\2.2017 (Вариант 1) на 1л. в lэкз.
l1epe,reHb работ lt разN{ер ллаты за текуrrlий
ремонт (восстаttовительные работы) общего иNIущества (cotlltaclIcl
утверждешного плана N,{еролриятий) в многоквартI,1рном доме по адресу: пр. Врача
Сурова, д,25 на lIериод с
01.01.20l7 по 31.12.2о17 (Вариант2) на 1л. в 1экз,
Перечень работ и размер платы по содержанию общего
],IN,lущестВа в многоквартирноn'{ доN,{е lIo адрес}.: ]:
Ульяновск, пр, Врача Сурова, д.25 запериод с 01.0] .2Оl]г,
по Зl.] 2.2Оllг. rta 1 -ц, в l экз.
Р;Lзмер llJ,]аты и переtlс}lЬ мероприятIlй
для многоквартирноГо до'{а по адресу: пр, tsрача Cl,poBit,.1.25 lril
энерг,осбере)ltенtlю и повьJшению энергетической эффект"ur,ойr,
uа2017 п (Вариант l) на 1л. в l экз.
Разпlер п,цаты }l перечень мероприятий
д.l.tя многоквартирного дома по адресу: пр. 13рача Сурова,
д,25 Iro
эtтеllгосбереженIltО }jI повыlUенИю энергетиltескоl:i эффективlrой,,
nu 2017 г.(Вариант 2) на 1л. в l экз.
Узедопulенtlе оr'OЗ,l1,20lб П о ПроВеДенl,{I,i Внеочередного
обrцего собрания собственнl.tков поr,tещеttлtй в
]\,1ногоквар1,I,IрIIомдоi'Iе по адресу: l Ульяttовск,
пр. Bpa.ta Су,рова, д.25 на lл. в ]экз.
Реестр собственникоt] гlо]\,1ещений в многоквартирноN,l
доN4е по Ng25 по пр. Bpa.ra Сурова Ha:..il в lэкз.
01.01.20l7 uо

J.
4.
5.
6,
1,

jl

rlодtlиси председателя, ceкpeTaprl
(счетной комиссии) общего

к2l>декабря2016I.

собрания

l1редселате.rь обrцего собрания

Секретарь общего собрагtия

#"

С.Ф. КрапrареIIкt)

щ

В,А. Се;езнЬва

Приложение Nлl к протоколу внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме Ng25 по
Врача Сурова в форме заочного голосования от 21.12.20lб г.

l

lp,

перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: проспект Врача Сурова, д.25
ца период с 01.01.2017 по 31.12.2017

L)рrtеt tтtl ровоч ная
.]\9

I-1allr.teHoBaHLIe

п/п

й обr,еrl рабоl,

2

1

Pertotlr-cI]cTeNIы

ХВС.ГВС.ЦО,

в ToMl

c],ort ко

2

Ремонт канаJIизации в техподвzLJIе

J

ремонт межпанельных швов

4

Реп,tоttт под,ьезда J'lс9.

в

o,I,oI l.t е ti

4

J

l

5

Ор lrсн,гt.rровочl tы

работ

с\lетll:tя lllи
]1oI оворная
cToltrtoc I,b рitбот
на l,ол (руб,)

.lисле

,]00000

l..1rI

Отделочные работы

50мп

1

00000

Заплена деревянных оконных блоков МОП rta
оконные блоки из ПВХ в подъездах JVg 1-9 1.2
6

э,г;tжLI

7

Peivtot tT,

8

PeMottT oTN,locTKl.], приямков

9

Устройство ограждения парковочньгх мест

кроI]j]и, покры1.1.Iя бапкоtlов

l0 Непредвrлленные(аварийIlые) рабо,гы
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

Nlесяtl l]a

l

периол с

01,0l]0 l7г,

Зl,]22017г,

lрllrtечаtlllе

tto

6

5

0.37

.10

кв 327-]59

ух_сI]аJ1

0,з7

п,l0

00мп

46000

0,\7

aKl,

1300 м2

200000

0,7з

ilкт

1

20свс,гll:Iьltиков

Э:tсктромонтажные работы. Репlонт купе кабины
п.9

Размср п;tаl ы
(рl,б,/кв rI ) в

п.9

60в00

0 )1

п,1-9 1,2
этажи

з60000

\,з2

0000

0,40

1

00000

0,з 7

1

00000

0,37

000

0,3з

300 м2

п.1-7 частично

1 1

91

1267800,00

4,65

об,лицовка kr llc
кабtIttы llatle;tb

пl]lll(азов

jItl(h,j

11

к1,

. 1 95-б;rцкоtI,
1.2-с,г\,псllи

llp:t"ttliKetlиc Nl2 к ttротокtl:I\,вIIеоL]сре.1Ilоt.rэ обrl{сI.о сtrбраttrtя
собсt lзеltttttков lturtcttlt'ttttiI в \IногоIiвар,гrIр}lо\I _]о\lе Лл25 rro
l}рача Сурова в (lорме заочlJоI.о гоJIосоваIIIlя or. 21.I2.20 lб l.,

)

IIр

Переченl, работ rI размер платы за текчIцliй ре}rоtr,г (восс,гановrl,гельtlые
работы)
общего Il]!ryшlecTtsir (соl-ласItо утIJерждеIlного пJIа}lа пrеропрлrятпir)
в IlIIlогоквартирноМ дONlе пО адресу: проспект Bpa.ta Сурова, д.25
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
I)азлtер плаl,ы

]V9

Ilaиb,teHoBatrI]e работ

lt/tt

Ol)ttcttlttnttBtl,tttt,t
l,..", ,,l л_...,

('\lL,IIl,,я l1,1ll
tlll(,l{OpH:L,

(руб /KB,lt,)

0] 0I 20]7г

Зl l220l7г

Per,tottT сисl,еN,{ы

ХВС.ГВС.ЦО

в техподвzurе

ьного отолления

ена стояков

63

нт канаJIизации в техподвilJIе
4

Е

r.,IoHT

300

540000

86 м2

720000

520мп

286000

3900

600000

теIIлоизоляции

PerloHT \,Iе}кпанельных швов
PerloHT l Iод,ьезда ЛЪ 9.2.4.О.гделочные

электрооборудования

МОП

п.1

Ремонт лифтового оборудования.
кабины.

9

I)смогlт KpoI]JI t{.
дефлекr,оров

пр],I

N,l

_10

становка шиберов

l

Iрtrrrечаtillс

по

1,10

пос,r,аrr.Л'л2

2,зl

пос,r,аrr,-\!29

l

ttос,гаIl..\"q2 90

9

0

()

290
]

300000

1,05

.Nq290

1,l0

п.l -9

,aH.Nl290

ыкания
,l80

п,r2

подхода к мусорокамерам и тротуаров
1 -10. прияпlков. от\,Iостки

11

0000

в

х{ссяц lJa
г]ерио,ll с

в

м

10 шт,

288000

1,06

пос,гаII..\i:29(l

340000

1

Itсlс,ган,М290

200000

1З

тr

|,l0

Воссr,аttов.llение покрытия N,Iеталл иtlеских
к"ц адны х. ýI етаJlл tlческ и х ч ас-ге й стро ител
ьны х
]

нтов МКД.В осстановление проектноЙ

ментации

0,81

благоустройства. Усr.ройстI]о огражден ия
1

Зап.,Iсна ;]еРеВЯНIiЫх дl]ерllых б_irоков в
l:l п,tусорокап{еры на N.,1еталлические две ые блоки

мена деревянных оконных
ные б'ltоки r.rз ПВХ

того текущий ремонт общего имущества

75мп

400000

1,41

5 )ý

l

locтarr.Л"r2

9 ()

llри,tсliкеrtиС

л*ч3

к ttроr.окОJv I]Ilсочерсj]Ittlго обtцеt,о собраrlия coбc.t.BeltHrtttol] ilu.\1еlllсllиЙ в I.1llогок]]артирIlо\,I
,,tortc Ng25 rro пр. I}рача Сl,рова в (lclpMe заочIlого l,о,IосоваlIия o,r 2l , l2.2016 г.

l[epe,leHb рабо,г и размер платы пtl cojIcpжaIIIlIо обrI(его лrпIYщества

l] мIIогокtsар,гIIрнOм доме IIо адресу: г. УльяIrоI]ск, IIр-,г Врача Сурова,25

за перпод с 01.01.2017г.

м

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Еаимецование работ

п/п

вных элементов МКД

.'

Содержание систем и
нического 0беспе.IеIIия
\- ()i{срrltаl lи е ц\/со рс гlроцодо]] и i\lycc
Со
Р9цqNIер
С]одер;ttаtt ие с исlc \,l l]ентиJIя Llии

2.2
Z,J
1А

по 31.12.2077 r.

:

0?94

tJодсржание ctlcl,e\,1 t]одоснабжеI]ия, водоотведеI lия

9щ
l0j

С9церкzrн 1l9ис]9м

1,14

|]I

отоllлен иrl

2.5. Солер;ttание сисlсмt,l ]лектроспобrое,,",

0,90

2.6,

Осл,tоr,ры электроплит

0,1

2.1.

содrсржание коjt|lек,гивных (общедопловых) приборов учета

04а

оli{ер)Iiание

2.tl.

ифта (лифтов),

в

т.ч. ежегодное техническое

з,зб

]в и.це,геjI bcl,BOBaLI и е

ýоледяtlццс ццо|q общего иц1llltества в MI{J(

3.
j.l

:l

:

УQорц9 лестIIич}ILIх кJIеток

1

Соlср;ttаrrие гlрило\Iоrlой tерритории
!Jбор и
э -+-

.)l
]

,1.

I

5,]

()1lt

1!ll]ч

2,00

{сра1]!аtlия и.цезиt{секция черлаков(техэтажей) и llодваrlов

Осуществление аварийно-диспетчерского
Уп
ецие м
ым домом
С.,.lерlrсаttие tracrtoptHoй с-rу;кбы

обслуж"вания

Ус. r1 l и ) I I раlJJIяlоl IIей оргltt t изации по пре;lсl аRлсl l и Io ин, aо*о
5.2. собствеtrников (в ,г.ч. агентские, начисление и прие\l плате)I(ей,

ilо/lго,гоlJка и дос,l,аtJка счетоt],уt]равление эксплуа-гirцией N4Kff)

l-ог(

)л

2,48

твердых бытовых отходов

аllи,зllция Nlccl наl(оllлеIlия ,,ap*ouo рт) lLсо.]еl)il(аших.lа\Iп
спс]lиа,цизироt]анные организаllии"

i

1

содержание общего имуществасобственников

в

0,02

00 1
0,89
0,45

4,10
20,50

Iри;tо;кснис N4 к про,гоriо_l\ Bllet)LIL,l]t',llloгtl t]бIlIсIо
собраIl ия собствсtllirl ков Il()\IclltcH Il i,]i в lltloгOKl]apTtlpHo\I

I
7

,,1o:ure

Nl25 по Ilp.

IJрач|1

Сl,рова в (ioprrc зaolIllOI,0

го]IосоваIJllя от 2l . l2.20l б г.

Рirзпtер плil,fы lt пере(Iень DIepoltpи'ITIiI'I дJIя многоквартирIIоfо дома
по адресу: IIроспект Врача Сурова л.25 по эIIергосбере?кениItl и lIовыIцеIlик)
эIIерr,е,r,rtческоii эффек,гиl]tIOс,r,Il IIа 2017 гол

Сшlе,t,ная rtлt,t

}lq

п/п

1

1
I

L

Нltиrtеt totlltHиe рабоl

2
Ycr-a t tclBKa сис,гсN,l ы погод} Iого

регу.iIиро t]ани я

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

,r(ог() l]ор}Iая

cl,oll\lOcl,b рабо,r tta
гo:l (р},б, )

Разлtер ttлаты
(рl,б.i KB.rt, ) в

l{c:tb rlсроприяr,ия

rtссяIt в 20l7r

J

4

550000

1 ())

550000

2,02

5
KotloN,{I.1rl

)плоресу

r

l lpt.r,Io;ltcIl tre

Nl5 к t rро,гtlttо.'l\

В

l

lco

Ч

СР(',]

I

I()

l () 0б

ttlего

собраIltIя собствсlItlикоll l Itlrtcl I1et l tt й в \j tог()кв}р,гир{lо\1
,1o\,lc N925 по rIp. 1}рача Сl,рова в (loprlc зао!IIIого
I,оJосоваltия cll 21.12,2016 t,.
I

l

Разпrер плil,гы и церечеIIь }IepoIIpиrt,r,IlЙI лJlя пIногокt]артирIIого дома
Ilo а/tресу: lIpocueкT Врача Суроrза д.25 rro эIIергосбере}кеtлик) tI пoBLI[IerlIIK)
эIIсрге,I,IIttеской эффектлIl}IIостll на 2017 год

Сл']с'ГI{ilЯ

N9

Ilаиr,tеt tоtзаLIие рабоl,

п/гt

сl,ои}lосl,ь работ lra

rol

2

1

llJИ

,]lогоl]оl]I Iая

(ру,б.)
3

i)ltзлIср lt,tагы

L{ель мероприяr,ия

(рr,б.,1кв.rl. ) в

lIесяIt tl

20l7г.

4

5
.экоt{о\4 ия

IIектроэнергrlи

1

Ус,гаtitllзка

cLIc,t,C\,I

ы погодl{ого регуJIировzlIJI,rя

Замена деревяI{ных оконных блоков на
оконные б:lоки из ПВХ (п,1-10 общеЙ
2 IIлоIIадью 256 лt2)

550000

.улучu]ен}Iе
ачес,гва

)о)

све[lеIl1.Iя

Uни7IiеIlие
1

5з6000

5,6з

rеплоllотерь
качест,венная
инфор\IаLiLIя л.lя
огlт1.1N{

tIзацt]и

r]спо-ц ьзовiIl
з

3

Jнергоау]lи1,

Итого мероприятия по энергосбережению
жилоfо

дома

90000
21

76000

0,3 3

7,98

I1.1я

нергс,I,иLlсскtlх
)gU

l

Iprt:to;xctIиc Nr:6 tt rtро,гоко,I),

BI

lcO{i,p,j,,1I lo

],()

обtltсгособранrtясОбс.гвсгlttикtlвtlоrtспlсrIиi.il]\IIIОГОкВllрrj.l1)Ii(i\1
(l
го jlосова}Iия от 2l .12.20l
,]to\Ie N!25 rto rrp. l}рача Сl,рова в (lopr,lc заочноl,о

I

t,-

от, 03.11.2016 l
собствсIII{IIItов Il0меrrценrl11 в
собрания
о проl}елеIIил1 вIlсочередного общего
мноl.оквар.гирtlоМ доNIе пО адресу: г. Ульяllовск, пр. Bpa,la Сурова, д.25

УВЕЛОМЛЕI{ИЕ

до\{tI
}I, ItparrapeнKo Сергей q)едоровиII, собствснlIик квартиры N9 i9З многок]зартирtIого
собрании
общепl
1]о в}lеочередЕIоN{
L\Ъ25 гrо llp-Ty tsр;гrа Сурова приглаrпаю Вас прtrttяТЬ 1,rln"rra

пр-,[ Врача Сурова, д.

K20>l декабря

25, которое бlиет проходить

в

2016 года.

льяновс

N4ecTo

lIOBIrC'ГKA /IlIЯI:
1.

собраllillя
Избраrлие председателя, секреТаря, счетlIОй комиссии 1]I{еоIIередного обшlего

II{Иков tIоN,IеlЦетlий В мIIогоIGартирIIом доN,Iе,
I]
Утtзерждеtlие ГIеречНя рабоТ и рiв\{ера IIJIатЫ за текущt]й ре\,1онт обшего иN{ущес,rl]а
z,
\III()l,()K]]ap,I ирIIо},{ доN,Iе на 20 1 7 гоJt.
l]
У.i-lзер;it,,цеttие l{ере.лtrя раrбоt и llltз,\lсгil П.]tilТIll за со.rlержаFIие оощеl'О ИN,{)IIllества
з.

с о б с,гl]еI

\.,II{огоквартирно},I iloМe на 2017 го;l.

1. Избрание Совета

мIIогоквартир}tого

.]{оN,It1

R

соотt]етс,гвиtl со ст. 161.

1

Жиллtir(нсlt,сl

Ко,цекса PcD.

Избраttlrе 1lре:tседагеля Соiзе,га многоквартирного до\ILt l] соотвстс1,I]ии со с,г.161.1
}Ки:rиrrlrrоr.о Кодекса рФ и утверItдение раз}lера вознаграждениr{ Ilредседаrелю Сове,га
\{IIогокl]аРl,ирногО лома, усltовий и поtr]ядка выIIлатLI данногО вознаграждения,
6. ГIриtrягие реrце}II1Я об устагlоВltе Ij N{IIогОквартирнОN,I lr_IoNIe камеР вилеtltiаtбЛtОЛL'FlИr{ И

5.

y.I.l]

ерж,r{еIIие

р

азN,{ера п J]аты

з

а .texFl иче ско е

об

cit.v}KI,IBaHи е.

УтверlttдеНие рatзN,IеРа плa1l,Ы и переllнЯ \,{ероприяТиli для N,II{огокварI,ирFIого :(oNIa iIo
энергосбережеFIию и повышению энергетическоli эффектиtзности.
8. Утверittдеtlие порядка офорлtлеI{ия и NIec,Izl храIIения 1lротокола вI]еочередноr,о обtttсt,сl
собраtlияl собствснников l]ол,{еIцений.
.l

.

lJal,Ktlalt rtltфорлlаtцlrяl

!

Ко,tи.лес.гrзо го.]Iосов. ко,r,оры\,t об.;tадас,r'tсахt;{ыli соСtсгвсiiник п0\Iеlllсний в \,,IrlогоквартирIIоN{
собст,вегtttости.
.]torle IIа общеп,t собрании. cooтBeTcTByeT доле (кв,шl), ltаходящейся в сго

NlIlогоIiвартирноNI доме, принrtl,ыс l]
я]].]1яIо,гся обязате;rьlIыNIII iljlя l]ccx

Реlttеrtие обu1еi о собрания собствеrrнLtков I{оI,Iеtlдсниri

I]

ус1-аi{оtsленI{оN,I Жилишлrьш кодексоN,I рФ,
l1c
собс,Iвеrlнико1] lloмеIцеr{ий в данном доме, в TONI числе д,rIя тех, КО'IОРЫе НеЗаВIIСИ\.,IО ОТ ПРИЧI]II
llриIIяJlИ уIIастиЯ t] гоJIосовании (п.5 ст.4б ЖилиIIIIого кодекса PcIl).
N{o}KeTe обраrrrться к LtIlиIlиаIор)/
/{ляr озttаttо_\,lJlения с инфорь,rацией и N{Ul,ерl.Iа_lrапли Вы
i]IIсочереjIItого обпIеt-о собраrtия по адресу: г. ИlьяtlоI]ск, пр-,г lЗрача Сурова, д.25, кв. 19З

lIорядке,

Иtтлtцлtагор вIIеочереlIIIогс)

обrriего собрания

-

собс,тtзенник квартиры }l9 19З
в N,lItогоквzIр1ирноlI .llonle Jф 25
llo tl}]-г!, 13рача (lурова

Крамаренко С.Ф.

