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Енеочередного общего собраЕия собственников помещений в многоквартирном доме J{b 9
по ул. Карбышева в форме заочпого голосования
<23> декабря 2016
Ульяновск

г.

Общее собрание созвано по инициативе ООО кУправляtоtrlая компания кМегаЛиrrк> (ОГРН i127328003362,
ИНН 7З28069662) в лице директора Николаева Александра Григорьевича.
Собственники помещений были уведомлены надлежащишl образом о проведении настоящего общего собрания
(Пршlоlttеttие ЛЪ6),

Общее ообрание собственниксlв t-tомещений проl]одиJlось в форме заочного голосования в периоil
с 22.1 1 .20 16 г, по 22.12.20Iб г. N4ecTo и дата окончания приема заполненных решений (бюrrлетеней)
собственникоI] помещений 22.12.20 16г. по адресу: пр, Ле}{инского Itомсомола, д,30, кв.26.
ilредседатель общего собрания - Маковей Николай Леонтьевич (кв. 47), секретарь общего собрагtи.яt - Зоl-оrtь
Ирина Васильевна (кв. З9).
Общая llлощадь дома 5 806,38 м2 (общее количество голосов собственников поN,lещений в многокварl,ирIlоN,l
доме).

Площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан - 5 395,44 м'.
Неяtилых trомещений, находящихся в собсr,венности, не и]\{еется.
Площадь поlл,tещений, находящихся в муницигlальной собственности - 410,94 пл2.
i-Iодсчет голосов llроводился счетгtой коплиссией в составе: Маковей Н.Л. и Зоголь И.В.

с 22.12.2016г.

гlо

23.12.20 ]6г, в кв. 47 плногоквартирного дома JYч9 по ул. ltарбышева.

Резlilь,гаr,ы подсчета и список лиц, принявших участис в заочноN,{ голосова}tии, за[lесеtlы t] э.цек,грOlitl\,,l()
N,lл емо й частью настоя щего протоко"ц а.
Ii подсчеry l]редставлено 115 решений (бrоллетеней) собственников. В заочном голосовании приFIяли участие
собственники помещений, обладающие j 4l1,1 м2, что составляет 5В,76 О% голосов от общего числа голосов

таб"l ицу, кото рая является неотъе

обствеt-ltликов гtоп,lещений.
Кцор)l.ц_ц,,1щет9д_Общее собрание правомочно прини]\lать решения по повесl-ке дня.

с

N4ecTo хране}lия про,гокола внеочередного общего собрания: один экзеN,Iпляр

в,горой
в управляющей организации ООО <УК МегаIIинк>.
N4ecTo хранения решений собственников помещений - у председателя собрания.

- у председателя

собранияt,

-

ВОПРОСЫ ПОВВСТКИ

1. Избрание

ЩLIЯz

председателя, секретаря, счеr,l,tой комиссии внеочередного общего собрания

собствеtlников помещений в r,lногоквартир}IоN,I

2. Утверяtдение Перечня работ и

разN.{ера

\{ногоквартирном доп,lе на 2017 год.

доN{е.

платы за текущий репtонт общего имущества

в

3. Утверltдение 11еречня работ и

l]

4,

и

раз]\,Iера платы за содер}каI{ие общего иI,Iущесl,ва
многоквартирном доме на 20l7 год.
Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дошtа, условий

порядка вып.J-Iаты данного вознагрa)Itдения.
5. Принятие решения об ycTaHoBtte в N{ногоквартирном доме
раз]\{ера платы за техническое обслулtивание.

6, У'гверiкдеtlие размера платы и

1.

эгtергосбере)t(ениlо

KaN,Iep

видеонаблюдения и утверждеtlие

перечня мероприятий д:lя многоквар,l,ирtlot,o доN,lа lIo

и повышен иIо эFlергети.tеской эффективносr,il.

Утверхtдение порядка оформления и места хранения протокола внеочередного общего собраниrr
собственников помещений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИrI:

1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещеций в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Маковея Николая Леонтьевича, который предложил избрать председателем собрания Маковея
НИКолая Леонтьевича (кв.47), секретарем собрания Зоголь Ирину Васильевну (кв. 39) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания,
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Маковея Николая Леонтьевича (кв.47), секретарем
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещений Зоголь Ирину Васильевну (кв. 39) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания
ВОПРОС

" - З 250,98 м2, что составляет 94,72 Уо голосов;
"IIРОТИВ" -109,86 м2, что составляет З,2 Ой голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 71,28 м2, что соQтавляет 2,08Уо

голосов.

Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания Маковея Николая Леонтьевича (кв.47),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений Зоголь Ирину Васильевну (кв. 39) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания

Вопрос 2. Утвержление Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Маковея Николая Леонтьевича, который предложил собственникам выбрать один из дв}х
предложенных управляющей организацией ООО <УК МегаЛинк) вариантов определения размера платы за
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год в соответствии с Приложением

}{b1

и

N92.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать и угвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и размера
платы затекущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й BapIцlHT: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 6,23 руб/м2 в месяц в соответствии с
Приложением J\b 1 к бюл,тетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт 35194 руб/м" в месяц в соответствии с
Приложением Ns 2 к бюллетеню для голосования.

РЕIIIИЛИ:
2-ой вариант:

1-ыI"r BapllarrT:

llЗАll

- 2 708,45 что составляет 7В,91%;
"ПРоТи}t" 164,ВВ N{2, .11о составляет 4,Воh;
"З,\"

N.{],

"}JОЦЕР}КАJIСrI"
Больurlttlством

;

54З,07 м2, что составляет 15,82%

го.]Iосоl} решили:

О/о

- 68,36 м2, что составляет |,99 i
"ПРОТИВ" - 2 815,57 м2, что составл яет 82,04 О/о
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 548,19 м2, что составляет |5,9'7

Утвердить Перечень работ и разN,Iер гIлаты за r,екущий

реNIоIl,г

(восстановиl,елы{ые работы) общего имущества в многоквартирFIом доN,Iе на 2017 год 6123 рубhr'в лtесяt(
соотвегствии с l1риложеFIием NЬ 1 к бюллетеню для голосования (Приложение J\Ъ1 к настояtцеl\lу протоrtо"rу,),

tз

Вопрос 3. Утвержtдение Перечня работ It размера платы за содержание общего иNIущества t]
многоквартирцом доме ца 2017 год.
СJIУIIIАJIИ: Маковея Николая Леонтьевича, который предложил собственникам утвердить перечень работ и
l]азi\{ер ll-цаl,ы за содержание общего имущества в N,{ногоквартирном доNlе I{a 201l'7 г.20,59 руб/ м2 в месяц и
0.56 руб/ l,t2 в месяц за диагI-Iостику лифтов в соответствии с Прило)кение]\l ЛЪ З к бюллетеtttо длrl голосовtlt]иrl.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить минимальный перечеtlь работ и разN,!ср платы за содерх{ание обш{еt,о
llN,IyшlecTl]a на201r'| г.20,59 руб/ м'в N{есяц и 0,56 руб/ пr'в месяц за диаI,ностику лифтов в соответсгвии с
Прило;кениешr

J\Ъ

РЕIIIИJIИ:
tlrJAtt 2 572..46

3 к бю:rлетел-tю для голосования.

что составляет ] 4,95 О^ голосов;
"f[l'оТиI]" З5 l .57 п,r2, что составл яе,г 10.24о/о голосоl]l
"tiО:ЦЕРЖtАJlСЯ" -508,09 Nl], .11о сосl,ав,Jlяет |4,8 О/о голосOв.
Большlлllством

"-I].

голосов

Утвердить миниN,Iальный перечень работ и разlIер платы за содер)канис
п,r' в N,tесяц и 0,56 руб/ п.r' в Nlесяц за диагностику лифтов tз
соотвеl,сl,1]ии с Прилояtением ЛЬ 3 к бtоллетеrtто для голосования (Приложение ЛЪj к настоящему проT,околч).

общего иNlущества на

решIIлII:

20I] г. 20,59 руб/

Ilolrpoc 1. Утверirqцеrrие разNIера возIIаfрitirgдеIIIIя Председа,гелlо Совета [IItоfоквартrrрцого доiuа,

},c;loBrri.t lI II0рядка выItJIа,r-ы дацноr,о возIIагра;хIIеIIIrrt.

С;'IУIIIАЛИ: Маковея Николая Леонтьевича. котсiрый предложил утвердить разN{ер возI{агра)i{дсtlия
I1редседателIо Совета N,Iногоквартирного до]\1а в разNtере 0,7В руб/ м2 (с 1,.Igl.N{ налогоI] - Н/]ФЛ) в \,1ссяl(.
Taк)te огlредеJIиl,ь ус.JlоI]ия и порядок выдачи .]аLtного вознаграiкдения, а именно выплату вознаграждения
Ilроизводиl]ь FIa основании заключенного \,Ie;t(J}, Председателешл CoBeтa многоквартирного до]\,1а и ООО (Yli
МегаЛинк> агеIIтского договора в срок до 10 чllс.-lа
собраrнrrых I]еI,IежI{ых

с

pejlcTB,
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следующего за расчетным, в
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ать его председателем и секретарем собрания, а также определить N,IecTo хранеIIия протокола

*

- одиIl

пляр хранится у председателя собрания собственников Маковея I{иколая JIеонтьевича по адрсс\:
в ООО <<Управляющая , ко\{пания кN4егаЛинк) гlо а/lресу:
г. Ульяновск, ул. Карбышева, д,9, кв.4'7, второй
г, Ульяновск, пр, Ленинского Комсомола, д.30.

Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двр( экзеNlплярах и
прЕдлОЖЕНо:
один экземпляр хранится
l]одписагь его председателем и секретарем собрания. N4ecTa хранения протоколов

r

у llредседателя собраlлия собствегtников, второй

-

в управляющей организации

- кук Мегалинк>.
Ооо

РЕIIIИJIИ:
tlЗАlt З 4З2,1

пл], чтсl составляет 100 % голосов;
"tIРОТИВ" - 0 м', что составляет 00% голосов,
"ВОЗДIlРЖАЛСЯ" * 0 п.,t2, что составляет 0О% голосоlз.

РЕIIIИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и подписа,I,ь
один экзеNIпляр хра[Iится ),
его председателеМ и секретарем собрания, N4ecTa хранения протоколов
в управJlяtощей организации ооо кУК N4егаЛинк>.
l1редсед.Iгеля собрания собстI]енников, второй

-

11рилохtенLlя:
1.

2,

Перечень работ и

разN,{ер платы за текущий ремонт
в штногоквартирном
мероприятий)
плана
утвер;кденного
rro 31.12.2017 (Вариант 1) на 1л. в 1экз.
Гlере.tенЬ работ И раз]!IеР платЫ за текущиЙ ремонТ
Vl,верiкде}ltlого tIJtaHa мероllриятИй) в tr,tногоквартирIlом
rIo З 1. l2.20l7 (Вариант 2) на 1л. в 1экз.

11еречень работ

4.
5.
6.

1.

(восстановительные работы) общего имущества (cotlllacHcl
по адресу: ул. КарбышевzL д.9 на период с 01.01.20 17

доN,lе

(восстановительные работы) общего имущества (cotTactro

доNlе llo адресу: ул. Карбышева. д.9 на период с 01.01.2017

и разN{ер платы по содержанию обrцсго и\lущества в

N,IItогоквартИрНоN{ ДОМе

l]o а;]РеС)':

l.

Ylb;rHoBcK. ул, Карбышева, д,9 за период с 01.0l .2011г. по 3].12.20i7п на 1 л, в 1 экз.
Рiвп,rер llлагы и llеречень мерогlриятий для многоквартирного дома по адресу: ул. Карбышева, Д.9 tlo
энергосбереженI,1ю и повышению энергетической эффектLlвности на20\] г. (BaplraHT 1) на 1л. в 1 экз.
Размер пJIа,гы 1,1 перечень мерOприятий для многоквартLIрного доNIа по адресу: ул. Карбыr_uева, д.9 trcl
энергосбере)I(енlJю !] гIовышению энергетической эффектLIвности на2077 г. (BaplraHT 2) на 1,r. в l ЭКЗ.
Уведошtленtrе от 10.i1.20 16 г, о лроведении внеоt{ередного общего собрания собственникоВ помеЩенtrl:t tз
-l
}lногоквартi.iрноll доN,Iе по адресу: г. Ульяновск. ул. Itарбыrшсва, д.9 на л. в 1экз.
Реестр собсr,венников помещеьtий в плногокварl,ирноN,{ доме по Jtls9 по ул. Карбышева на В л. в lэкз.

I

<2З> декабря 201 б г.

lодt tиси председателя, секретаря

(счеr,ной комиссии) общего

собрания
Н.I[. Маковей

Прелсе,Iаr,ель общего собрания

Секретарь сlбщего собрания

}о*

У^-

И.В. Зого.,rь

Приложение Л!1 к протоколу внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме Л!9 по ул
Карбышева в форме заочного голосования от 23.12.2016г.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирцом доме по адресу: улица Карбышеваr9
на период с 0t.01.2017 по 31.12.2017

лъ

Наименование работ

rr/п

2

1

i

Рсп,ttlнт
1

2

f)ptl el 1,I,про воч Ilari
с\lстllая t],]]l1
Ор trеIrгlrровоч ttы
,llоговорIlая
й обт,еrr рабо,l,
стои лtос rb рtбоr
lta гоr (рl,б.)

ГВС.ХВС,запорной

5

l

lre

60000

0,86

6

в

1,ехподвале

Ремонт ЦО в техподвILIIе, замена стояков
отопления

1

Запtена дверных б"цоков в N{усорока\{еры

80000

2,58

J

п.l-з

6,6 м2

70000

1,00

4

ремонт межпанельных швов

50 мп

21000

0lg

100 м2

40000

0,57

57100,00

0,82

434100,00

6,23

) Реrtонr-кровли
6

ГIрrtrlечаt

3t.i2.20l7,,,

4

J

армат},ры

l)азrtер tt;taI ы
(рl,б /r<B lI.) в
Ilесяц l{a
IIерilод с
tl] ] .0 ] .20l 7г llo

Непредвиденные работы
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

стояка ЦО

Р#:ж"Ж;::н#i,^;#.Ё,J"нЁ"}'frн,i:яlш;
Карбышева в форме заочного голосования от 23.12.2016г,

7

Перечень работ и размер платы за текущий

ремоIIт (восстановительные

работы)

общего имущества (согласно утвержденного плаца мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышева,9
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

}l9

()pI.Iet rгирово.tI tы

Наименование работ

п/л

й объеrr рабоr,

Орttен,ги ро воч tlая
с\IстIILlя lljlи
.цоговорная

стоиrtосrь работ
lra гол (руб.)

2

1

2

Ремонт системы

ХВС,ГВС

в тех подвале

перI.iол с
i)

Прltrlечаtlltс

,0l ,2017г по
j1,12.20l7T,,

1

4

5

4з5000

6,24

1

60000

) ]0

l

20000

\

J

Ремонт ЩО в техподвале, стояков отопления

Разrtер tl;ra t,ы
(рl,б,/кв ll ) в
\{есяll Iltl

6

Ремонт теплоизоляции инж9нерных систем
_)

в подваJIе

320мп

.l

Зашtена дверных блоков в пl,vсорокамеры
п.l -З

5

6,6 м2

70000

1,00

ремонть межпанельных швов

l 100 мп

605000

8.68

Ремонт подъезда Ns2,Отделочные работы

1280 м2

l

80000

2,58

1

50000

)

Э.; t е

ltтр

оп,t о

r

ITarI\l I ы

е

р

або,гы,

З

аш,t

е tl

Установка клапанов ШIIк на ствол
мусоропровода. Замена контеЙнеров ТБО,
клапанов м/провода

l0

()с

а

эбJlиLIовки купе кабины jrифтов ,панеjIи
приказов.

9

oclIo,

"72

Ремонт благоустройства.

п

1,2,З

1ý

ак,г Oc},Io1,1]a

lIlПК-З

пtт,

rtонтсйlrср'I'БО-З
ll]l. KjIiIIl2lII

п.1.2,З
dlopirtrTpoBat Iие

.ilcl]cBbeB

1

04000

1.49

80000

1,15

600000

8,61

2504000,00

35,94

\,I),со]]опрrlе\1

5шт

Воссталtовление покрытLIя металлических
закладных. металллlческих .lастей, строительных
э.цементов N4КЩ.Залеltка трещин по стене на
лесl-.l Iлоtl{адках

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

поr:r,,Ng290

I

Iы]"l -

При.lIоlltенlrе NlЗ к проr,окОлу вiIеочсредrtоt,о общегО собраttиЯ собсr,венrirtкОl] II0\Ietlle}llll.-l l] NIllUГoltвitp.l.I]pIlO\,I
ло\lс Nlr9 по y.r. Карбыrrtсва в (lopr.lc заоtIноI,о l,о.lосоваllliя ог 23,l2.20lбr,,

//

Перечень работ и размер платы цо содержанию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: ул.карбышева д.9
за период с 01.01.2017г. по 3l.\2.20|7 r.

N}

п/п
1.

2.

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Наименование работ
Содержание конструктивных элементов МКД
Содержание систем инженерно-технического обеспечения

0,4J
:

2.1

Содержание мусоропроводов и мусорокамер

0,в7

2.2,

CculeplKaHие систеr,I веtiтиляции

0,04

2.з. флерцqц4е си9rец водlоснабrкения1 I]оjIоотведениrl

ад

Содержание

2.5. Содержание

системы
сиQтемы

1.06

отогIления

1,19

электроснабжения

0,9з

Осмотры электроIIдит
2.1, Содержание коллективных (общедомовых) приборов
2,6.

2.в. Содержание лифта (лифтов),

освидетельствование

в

0,12
}л{ета

т.ч. ежегодное техническое

J. Соде ние иного общего и
j,1, Уборка
"цестIIичных клеток
з.2. Содержание придомовойтерритории

в
1,2]

?

3.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Органttзация r\{ecT накопления ипередача ртутьсодержаtцихла\,1п
]._+
в с IlеLlиа,rIизированIl ые организаLIии
j.5.
ци я и деlJи {секциrI чердаков(r,ехэr,алtей) и IlодваjI ot]
I

1.

5.
5.1

0,50

Осуществление аварийно-диспетчерского
Управдение многоквартирным домом :
Содержание паспортной службы

обслуживания

Услуги управляющей организации по представлению интересов
агентские, начисление и прием платежеЙ,
подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКЩ)

5.2. эобственников (в т.ч.

Итого содержание общего имуществасобственников
Проведение диагностики лифтов

<ý

2,01

0,02
0,07
0.8 8

0,46
А11

20,59
0,56

lIри.rrояtсrrис Nr:4 к Ilpo,toI(oJ\, вl]еочеред}lого обlllgI,о
сtlбраttия coбcTBetlHltltoB ttоttещений в illttol ol(tsapl,}IpIlOil]
дол,те Лi9 по ул. КарбыrIlева в (loprTe заочIIого голосоваllllrt
o,t 23.12.2016t,.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: улица Карбышева д.9 по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

Nь
п/гI

1

1

Наименование работ

Сrtс,l,ttая и:tи
jIогоI]орllаrl

I'азr,rер п,rаты
(руб./кв.r,t. ) в

l |e.ltb лtероlIрия,t,ия

J

4

5

460000

6,60

460000

б,б0

cl,oLiNloc,l,b рабоr, rta

гол (руб.)

2

Установка системы погодного регулирования
Итого мероприятия rrо энергосбережению
жилого дома

лlссяц в

20l7г,

l.экономия
Ie

плоl]есуl] со

t]

lриlrо;кеllие Nз5 к про,гоко.l\, влIеочсрсjlllого oбltlct.tl
собраttия coбcT,BcltttlrKoB tIor,tcrtleItий ts \1Ilогокварl,ирIIо\,1
I

ломе Nl9 rIo y,,r. Карбыutсва в (loprte заочlIого го,lосоl]аIII.1я
о,г

23.12.20lбг,

Размер плат; и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: улица Карбышева д.9 по энергосбережению и IIовышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

СrIсr,ltая лtли

лъ

Наименование работ

пlп

il(()гол}орIIая

(руб,irtв.lr.) в
лrссяц в 20l7r,.

J

4

2

1

l)азr.tср п,,lаты

сl,ои}Iос,l,ь рабо,r, на
t o;t (руб.)

l |c.rrb лtероItрия,I,ия

5

э"цектроэ нер гi]LI

460000
i

Установка системы погодного регулирования

2

Установка пластиковых окон в подъездах 1-2
этажи

6,60

2,улучшенtrе
качес,гва
освещен1,1я

1 1

0000

i,5B

нижение
ь

качественгtая
I.rH d)op]\,r

90000
J

1?0

д"ця

tlспол ьзова I Il.iя

зtIергетLlческих

Энергоаудит

Итого мероприятия по эЕергосбережению
жилого дома

аttия

о IlT}iN,I 1,1за lll.{ lJ

ресурсоts

660000

9,47

l1Ри"rО;кение

Nб

к протоко--I)r вIIсоLlередtttlI,о обtrlсго собраttия
Карбыlrrсва
в (roprrc заочIIого гоjIосоl]ttliия от 2З,12,20lбг-

coбc,tr;ctttt1.1KoB пortcttletttrti в N4ногокl]арl,ирllо\I до\,Iе "\'ч9 rro 1.",l.

r
О

)rВЕДОМЛЕНИЕ от 10.11.201б п
ПРОВеДеНИИ Внеочередного общего собрания собственников цомещениЙ в
многоквартирном доме по адресу: Il Ульяновск, ул. Карбышева, д.9

ООО <Управляющая компания <МегаЛинк) (ОГРН |12132800ЗЗ62, ИНН 7З28069662) в
ЛИЦе ДИрекТора Николаева Александра Григорьевича приглашает Вас принять участие во
ВНеОЧереДНоМ обrцем собрании собственников помещениЙ
многоквартирном доме,
РаСПОЛОЖеННОМ По аДресу: г. Ульяновск, ул. Карбышевd, д.9, которое будет проходить в фоцме
заочного голосования в период с <<22)) ноября 201б года по (22) декабDя 201б года.
приема
бюллетений
к22> декабря 2016 года.
Место приешlа заполненных решенlлй (бюллетеней) собственников помещений: г. У;rьянсltзсt<.
пр, Летlинсttого Комсомола. д.30, кв.2б.

в

ПОВEСl'КА

lЩIЯI:

1. Избрание председателя, сеIФетаря, счетIIой ксlмиссии l]IIеочередного обшего собрания
собственников поN{еIцений в х.{ногоквартирном доN,Iе.
2. Утверltдеllие 11еречня работ и разN,Iера п.itаты за текущий реп.tонт общего иN,{ущесl,i].l в
\{l{огоквартирноNl доме на 2017 год.
3. УТВеРХtДеtrие Пере.rня работ и l]азл{ера пiагы за содерх{ание общеr,о иN,tуulес,гI]а ]]
_\tногоквартирIlох{ доме на 2017 год.
4. Утверх<дение разN{ера вознаграrliдения rIредседагелtо Совета мнOгоквартирI]ого llo\1.1.
r,с.rовий и поряJIка выllJlаты данного вознаграждения.
5. 11ринятие решениЯ об устаноВке в NtногОквартирноl{ доN,lе KaNIep видеоriаблюдеI{иri L,l
\,1 веряiдение размера пJIаты за техническое обслуживание.
6.
УТВеРЖдеriие размера платы и перечня мероприятий для мноl,сli(i]артирного до\,{а по
эttерго с береIiенIiIо LI lIовышению энергети.леской эффективно сти.
7. УТВеРХtдеtrие порядка оформления и N{ecTa хранениrI протокола внеочередного обпцеr,о
собрания собствеrlttиков IIомешlеtлий.
I}ажнаяl rrпформацrrяr

!

КОЛИЧеСТВО гОлосов, ко,l,оры\,{ обла;]ает ка;к/tый собственник llоNlеulений в N{ногоквартирIIсt},{
ДО},Iе IIа общеп,t собраrtии, соответс1,I]ует доJIе (кв.м), находяшейtся в его собственности.

РеШеНИе ОбПlеГО собрания собственлiиков пох{еtцений в мFIогоI(вартирFiом до\.{е, llриlIrIтые r]
1lOPri/lкe, YстдноlJ-iIенноМ ЖилиrrltIым кодексо}I }'cD, являIо,гсЯ обязаr,ельны}Ill длr1 I]ccx
собствеIttlИков поN,lеЩеltий в данIIоN,I доN,Iе, в ,го1,I чI{с,це л,rIя тех, которые незаtsисиN,{о от llриLlин lic
llри}Irlли уLIастия в гоJIосоваIIии (п.5 ст.46 Жилищного ltодекса PcD).
,ЩrtЯ ОЗНаКОМления с информацией и N,IатерLIалаш,Iи Вы \,1ожете обратиться lt иIiициаtорy
ВIIеОЧеРеJ{ного обtцего собрания по адресу: г. Уlьяrtовсlt, пр. Летtиllского Коп,lсоп,tола. д.30, кв.26.

Инициатор внеочередного
общего собрания -ООО к

F;Yý
Николаев.z\.l'.

ь"rc

