ПРоТоItоЛ

N92

вIlеочередного общего собрания собственников IlомещеIIий в NIIIогоквартирном доме J\} 2б
по бl,львару Львовскrrli в форме заочцого голосоваrIия
г. У-:lьяновск
к13> декабря 2016

r

общее собрание созвано по инициативе Мочаловой Софии Михайловtты - собствеFlника квартиры Nъ57
]vlногоквартl4рно\t допrе JYs26 по б.vльвару Львовский (свидетельство на право собственности

о,г

07.02.2006 г.).

Jз дт

в

лъз78660

Собственники поN{еU]ений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Прилояtение

J\Ъ6).

обrцее собрание собственrrиков помещений проводилось В форпrе заочного голосования в периол
с 24.10.2016 r пО 12.|2.2016 г. Место и дата окончания приема заполненных решений (бюллетегrей)
собствегtниковпомещений: 12.12.2016г.вкв.57вдомеJ\Ъ26поб-руЛьвовский(местопроведениясобрания).

Председаr,е.ць общегО собрания - N4очалова София N'Iихайловна (кв. 57), секретарь обrцего собраrrия
Стеланова Ольга Петровна (кв. 79).
ОбщаЯ площадЬ дома 5 72 1,80 м'(общее количествО го,цосоВ собственнИков поN{ещений в мIIогоквар1.ирноN4
доме).
ll"цощадь жилых поплещений, находящихся в собственности гра;кдан - 5 590, 10 п,rr.
не;килых rrомещений, находrtщихся в собственltости, не имеетсrl.
П"lощадь помещений, находящихся в муниципальной собственности
13 1 ,70 м2.

-

IIодсче]'голосов проводился счетной коплиссией в cocTal]e Мочаловой С.М. и Степановой о,П.
по З.12.2016г, в кв. 57 многоквартирного доп,rа ЛЪ26 по б-ру Львовский.

с |2.12.20lбг,

1

РезультатЫ

подсчета

и списоК

лиц, принЯвших

учасТие

в заочНо]чl голосоВании,

занесены

в электронн\,I()

таблицу, которая является неотъе\{лемой частью настоящего п ротоко"та.
к подсчету представлено 20,1 решения (бюллетеня) собственников. В заочном голосовании приняли },частие
собственники помещений, обладающие 5 з22,95 м2, что составляеТ 9з,Oз % голосов от общего числа голOсов
с обсr,венников помещений.
Щ9орушr ЦДцýý]Ед_общее собрание правомочно приниN,Iать решения по повестке дня.
IVlестО хранениЯ lIротокола внеочередного общего собрания: один экзеlчIпляр
второй
в улравляющей организации ооо кУК N4егаЛинк>.
N4ecTo храl{ения решений собственников поN{ещений
- у председателя собрания.

-

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ

1. Избрание

2,

- у председателя

собрания,

ЩНЯI:

председателя, секретаря, счетной комиссии
собственников помещений в многоквартирном доме.

внеочередного общего собрания

Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего им)лцества в
многоквартирном доме на 2017 год.
з. Утверждение Перечня работ И ptвMepa платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
4, Избрание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст, 161. Жилищного Кодекса РФ.
5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного
кодекса РФ и },гверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
дома, условий и порядка выплаты данного вознаграждения,
6. Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и угверждение
размера платы за техническое обслркивание.
7. Утверждение размера платы И перечня мероприятий для многоквартирного дома по
элергосбережению и повышению энергетической эффективности.
8. УтверждеНие порядка оформленИя и места хранениJI протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений.
ИТоГИ

ГоЛоСоВАНИ.j[:

ВопроС 1. ИзбраНие председателя, секретаря, счетноЙ компссии внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
слушАЛИ:
Мочалову Софию Михайловну, которая предложиJIа избрать председателем собрания Мочалову
Софию Михайловну (кв.57), секретареМ собрания СтепановУ Ольгу Петровну (кв. 79) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
прЕдлОЖВНо: ИзбратЬ председателем собраНия Мочалову Софию Михайловну (кв,57), секретарем
внеочередного общего собрания собственников помещений Степанову Ольгу Петровну (кв. 79) и возложить
обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

РЕШИЛИ:
liзАll 5 224,06 м2, что составляет 98,|4 О/о ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" - 49,Зl м2, что составляет 0,9З ОА голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 49,58 м2, что составляет 0,9З Уо голосов.
Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания Мочалову Софию Михайловну (кв.57),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений Степанову Ольгу Петровну (кв. 79) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

вопрос 2. Утверхцение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.
слушАЛИ: МочалОву Софию Михайловну, которая предложила собственникам выбрать один из двух
предложенных )дIравляющей организацией ооо <ук Мегалинк)) вариантов определения piвMepa платы за
текущий ремонТ общего им)лцества в многоквартирном доме на 2017 годв соответствии с Приложением J\фl и
Ns2.

tIрЕдложЕно:

Выбрать и ),твердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и размера
в многоквартирном доме на 2017

IUIатЫ за текущиЙ ремонТ (восстановИтельные работы) общего имущества
год:

1-й вапиант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 6144 рубlм2 в месяц в соответствии

Приложением

J\Ъ 1

к бюллетеню для голосования.

с

2*ой вариант: Перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт 34174 руб/м' в месяц в соответствии с
Приложением Ns 2 к бюллетеню для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
l?ЗАl?
- 5 191,87 м2, что составляет 97,54Yо

2-ой вариант:

llЗАll

;

"IrРОТИВ" - 0 м', что составляет 0О% ;
"ВОЗДВРЖАЛСЯ" *1З1,08 м2, что составляет

2,46Оh

- 57,96 м2, что составляет |,09 Yo ;
"ПРОТИВ" - 5 133,91 м2, что составляет 96,45 О/о;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1З 1,08 м2, что составляет 2,46

БольшипствоМ голосов решили: Утвердить Перечень работ

О^

и

размер платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 20|'7 год 6144
руб/м2 в месяц в
соответствИи с ПрилоЖениеМ J\Ъ 1 К бюллетеню для голосования (Приложение Ns1 к настоящему протоколу).

и размера платы зл содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
слушАЛи: МочалОву СофиЮ Михайловну, KoTopaJ{ предложила собственникам },твердить перечень работ и
размеР IrпатЫ за содержание общегО имущества в многоквартирном доме на 20l'7 г,20,\7 рубl м2 в месяц в
соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню для голосования.
IIрЕдлОЖЕНо: Утвердить минимальный перечень работ и размер платы за содержание общего
имущества на20|7 г.20r|7 руб/ м' в месяц в соответствии с Приложением NЬ 3 к бюлr,rетеню для голосования.
ВопроС 3. УтверЖдение Перечня работ

РЕШИЛИ:
llзAll 4 9Z9,44 м2, что составляет 92,6|
Уо ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" - З 11,74 м2, что составляет 5,86Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81,7] м2, что составляет |,54 ОА голосов.
БольшинСтвом голоСов решилИ: Утвердить минимrшьный перечень работ и размер платы за содержание
общегО имущества на 2017 г. 20r|7 рубl м2 в месяц в соответствии с Приложением Ng З к бюллетеню для
голосования (Приложение J\ЬЗ к настоящему протоколу).

ВОПРОС 4. ИЗбрание Совета мцогоквартирного дома в соответствии со ст.161.

слушАЛИ:

Жилищного Кодекса РФ.
МочалОву СофиЮ МихайловНу, котораЯ предложиЛа избратЬ СовеТ многокварТирного дома

следlтощем составе:
1.Мочалова София Михайловна (кв.57)
2. Шемырева Александра Леонидовна (кв.15)
З. Степанова Ольга Петровна (кв.79)
4. Лакс Анатолий Фрицович (кв.47)

в

С

НаДе"ЦеItИеМ

РеШtеНиЙ

еГо ЧЛеНоВ, в т,ч. Председате,lя Совета NIногоквартирного дома полномочиями на принятие

о ТекуЩеМ

pe]\IoHTe

}Килищноt,о Кодекса })Ф.

ПРЕДЛОЖtЕНО:

общего и]\{\,щества в \4tlоl,оквартирно]\l доме в соответствии со ст. lб1.1

Избраr,ь Совет мнOгOквартирного до\,Iа в с,цед},ющем составе:

1.N4очалова София Михайловна (кв.57)
2. Шемырева Александра Леонидовна (кв.15)
З. Степанова Ольга Петровна (кв.79)
4. Лакс Анатолий Фрицович (кв.47)

С НаДеЛеllИеN,I еГо Членов, в т.ч. I1редседатеJIя Совета \,tногоквартирного дома полномоLlиJtN,Iи на лринr1,1,ис
РеШеНИЙ О ТекуЩем ремонте общего имущества в N,{ногоквартирном доме в соответствии со ст. 16l .1
}{и;иrцнсlго Кодекса РФ.

РВIIIИJIИ:
llзАlt 5 15в,69

N,12, что составляет 96,9lОh гоJ]осов;
49,З1
м2, что составляет 0,9ЗУо голосов;
"IIРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 114,95 NI2 , что составляет 2,16% голосов,

БО;Iьшrrнс'I-вом гоJIосов решилII: Избрать Совет многоквартирного
l .N4оча-цова София Михайловна (кв.57)
2. Шел,tырева Александра IIеонидовна (кв.15)
З. Степанова Ольга Петровна (кв.79)
:l. Лакс Анато"ций Фрицович (KB.zl7)
С НаДеЛеНИеМ еГО ЧЛеНОВ, в т,ч. Председателя

доN.{а в

следующем составе:

Совета многоквартирного
дома полномочияN{и на приI{ятис
в \IIIогоквартирноN,I до]\,lе в соответстtsии со ст. 161.1

РеШеНИЙ О ТекуЩеМ ремонте общего имущества
Жи"пищного Кодекса РФ.

ВОпрос 5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1
ЖИЛищного Кодекса РФ и утверждеЕие размера вознаграждения Председателю Совета

многоквартирного дома, yсловий и порядка выплаты данного вознаграждения.
СЛУШАЛи: Мочалову Софию Михайловну, которая предложила избрать Председателем Совета
МНОГОКВаРТИРНОгО дома Мочалову Софию МихаЙловну и утвердить размер вознаграждения Председателю
Совета многоквартирного дома в piшMepe 0,7З рубl м2 (с 1,.leToм налогов - НДФЛ) в месяц, также определить
УСЛОВИЯ И порядок выдачи данного вознагрiDкдения, а именно выплату вознаграждения производить на
основании заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (ук Мегалинк>
аГеНТСКОГО договора в срок до 10 числа месяца, след},ющего за
расчетным, в размере фактически собранных
денежных средств.
ПРЕДЛОЖЕНО: С 01.01.2017 года избрать Председателем Совета многоквартирного до\,lа в
СООТВетСтвии со ст, 161.1 Жилищного Кодекса РФ Мочалову Софию Михайловну и }твердить раз\4ер
ВОЗНаГРажДенIбI - 0173 РУб / М2 1с rIетом налогов - НДФЛ) в месяц за услуги Председателя Совета
МНОГОквартирного дома. Выплаry вознагрiDкдения производить на основании заключенного N"lежi(\,
11Редседателепл Совета многоквартирного до]\4а и ООО (УК МегаЛинк>) агентского договора в срок до l0
числа ]\{есяца, следующего

за расчетныN,l, в размере фактически

собранных

денежI{ых средств.

РЕIIIИJIИ:
ttзAtt

- 5 104, 10 п,t2, что составляе,г 95,89Оh голосов;
"ПРО'l'ИВ" - 10З,90 м2, что составляет |,95О^ голосов;
"l]ОЗl[ЕРЖАJIСЯ" - l1,1,95 м2 , что составляет 2.16% гоJIосов.
БОЛЬШИНСтвом голосов решили: С 01 .0\.20|7 года избрать Председателем Совета многоквартирного дома в
СООТВеТСТВИИ СО Ст, 161.1 Жилищного Кодекса РФ Мочалову Софию Михайловну и }"твердить размер
ВоЗнагрuDкдения МНОГОкВарТИрного

0173 РУб
дома.

/

Wrz 1с yrreToм

Выплату

налогов -

вознагр'l)кдения

НДФЛ) в месяц за услуги

производить

на

основании

Председателя Совета
закJIюченного

Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУК МегаЛинк> агентского договора в срок
числа месяца, след}тощего за расчетным, в рzlзмере фактически собранных денежных средств.

ВОПРОС

между

до

10

6. Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблrодения

и

yтверждение размера платы за техническое обслyживание.
СЛУШАЛИ: Мочалову Софию Михайловну, которая предложиJIа собственникам помещений установить в
многоквартирном доме камеры видеонаблюдениJI в соответствии со схемой размещения и утвердить размер

платы

30 рублей

с квартиры в месяц за техническое обслуживание.

ПРЕДЛОЖЕНО:
схемой размещения

обслlживание.

Установить

и

в

многоквартирном доме камеры видеонаблюдения

утвердить размер платы

30 рублей с

в соответствии со
квартиры в месяц за техническое

РЕШИЛИ:
llзAlt

- 1з5,16 м2, что составляет 2,54Уо ГОЛОСОВ;
"протиВ" _ 5 040,09 м2, что составляет 94,69УоГОЛОСОВ;
"ВоЗДЕРЖАЛся" - l4'7,'70 м2 , что составляет 2,-l'7 Yоголосов.

БольшипСтвом голоСов решилИ: Не устанавливать в многоквартирном
Доме камеры видеонаблюдения в
соответствИи со схемОй размещенvlя И не
утверждать puвMep платы 30 рублей с квартиры в месяц за

техническое обслуживание,

вопрос 7, Утверждение размера платы

п

перечня мероприятий для многоквартирного

дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
слушАЛи: Мочалову Софию Мюсайловну, noropu" предложила
утвердить один из нижеприведенньiх
вариантоВ р,вмера платы и перечней мероприJIтий
для многоквартирного дома по энергосбе ежению и
повышению энергетической эффективности.

прЕдлОхtЕНо:
меропрIu{тий

эффективности:

Выбрать и },гвердить один из нижеприведенных вариантов pi*Mepo' IIлаты
и перечней
энергетической

для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению

1-Й вариант: РазмеР платЫ 6199 руб/М' и перечень мероприятий
для многоквартирного
по
и повышению энергетической i66"пr""rrости в соответствии с Приложениемдома
]\Ф 4 к

энергосбережению

бюллетеню для голосованиrI.

2-ой в4риант: РазмеР платы 9,б1 руб/м' и перечеНь меропрИJ{тий
для многоквартирного
по
и повышению энергетической эффективности В соответствии с Приложениемдома
М5к

энергосбережению

бюллетешо голосования.

РЕIIIИJIИ:
1-ыli BaprraHT:
"ЗА" -- l0З.55 bl], что составляет 1.95 % :
"rIPO,I,иB" _- 5 154,1З м2, что составляет 96,ВЗ%

"llозlr(ЕlrЖА-Ilся,'

2-ой вариапт:
;

_.65,з1 м], что составJlяе.г
1.2з %

Большинством голосоВ решили:

Не

"ЗА" -ЗЗ,З0 м2, что составляет О,6ЗО/о;
"IIРОТИВ" * 5 224,28 м2, что составляет 98,15Yо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65,З7 м2, что составляет |,2ЗУо

утверждатЬ размер платы

И

переченЬ мероприятий для

многокварТирного дома по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Во_проС

8, УтверЖдение порядка оформления и места хранения протокола внеочередного

собрания собственников помещений.

СлУшАЛи:

общего

МочаловУ Софию Мn,хайловну, которая предложила ообственникаМ
помещений

в
многоквартирном доме оформить протокол общего собрания собьтвенников
помещений в двух экземллярах и
подписать его председателем и секретарем собрания, а также
определить место хранения протокола
один
экземпляр хранится у председателя собрания собственников
Мочаловой Софии Михайловны по адресу:
г.
Ульяновск, б-р ЛьвовСкий, д.26, Кв.57, вторОй
в ООО <<Управляющu" п.оr.ru,rия кМегаЛинк) по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0.
tlрвдлОхtЕНо: ОформитЬ протокоЛ обтl{егО собраниЯ собственнИков помещений в
двух экземплярах и
подписать его председателем и секр9тарем собрания. Места
хранения протоколов
один экземпляр хранится
у председателя собрания собстВенникоВ МочаловоЙ СофиИ МихайловНы пО- адресу: г. Ульяновск, б-р
Львовский, д,26,кв,57, второй-в ооо <<Управляющu" поrrru"ия
<<Мегалинк) по адресу: г. Ульяновск, пр.
Ленинского Комсомола, д.30.

РЕШИЛИ:
llзАl, 5 208,2,7
-

м2, что составляет g7,85 Уо ГОЛОСОВ;
_ 4g,з1 м2, что составляет 0,gЗОА.оrо.Ь";
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65,З7 м2, что составляет |,2ЗУоголосов.

"протиВ"

РЕШИЛИ: ОформитЬ протокоЛ общегО собрания собственников помещений

в дв}х экземплярах и подписать

его председателеМ и секретаРе\! собранtlя. N4еста хранениЯ ПРотоколов
один экземпляр хранится у
председатеЛя собраниЯ собственникоl] \.,tочаловоЙ СофиИ МихайловнЫ -пО
адресу: г Ульяновск, б-р

Львоtзский, д,26, кв,57, второй

j'lенинского I{оп,tсомола,

{
1,

2,

l

д.

j0.

-

в

ооО

кУправляюш{ая коN,Iпания кN4егаЛинк)) по адресу: п Ульянсlвск, пр.

iрило>ltения:

Перечень работ и разN.,1ер платы за текl,ш1l.lй pei\,{oFIT (tзосстановllтеJьные
работы) обtrlего I.]NJylltсс-гва (ctltl,tltcttr,
}rтвержденного плана мероприятий) в п,tногоквартирном доме по адресу: б-р Львовский, д,26 на период с
0l .01 ,20l7 по З l .|2.2011 (Вариант 1) на 1л. в 1экз.
ПереченЬ работ И разN,IеР платЫ за текущиЙ
ремонт (восстановительные работы) общего иN.{ущества (согласtIо

},l-вержденtlого плана N{ероприяl,ий) в мrrогоКВаРТИРНОI\,1 доме по адресу: б-р Львовский,
д.26 на период с
01.01.20l7 по j l ,|2.2011 (Вариант 2) на 1л. в 1экз,
3,
lIеречень работ и раз'tер пJIаты по содержанию общего tlмущесl.ва в многоквартирноN,l
доме по адресу: г.
У-lьяновск. б-р Львовский, д.26 за период с 01 .01 .2011г. гrо 31. 12.2Оllг. на 1 л.
в 1 экз.
4.
Разllер платЫ и переtIе}Iь п,IеропрI]ятиl,i для мIjогоквартирного доN{а по адресу: б-р Львовский,
д.26 rlo
энергосбережению и повышению энергетической эффекrr.,"пЬ"r" на201] г, (Вариант
5.
6,

],

Разllер платы

I,I перечень N,rероприятий

1) на 1л, в i экз.
для lt{ногоквартирного доr.{а по адресу: б-р Львовский, д.26

энеlэгосбере}кенtlЮ ll повышенI,1ю энергетическоil эффектr.rвности на 2О1"7 (Вариант
г.
2) на 1л. в 1 экз.
УВеfОПtJtеНИе oТ l1.10,20lб Г. О ПРОВеДениl] вIlеочередIlого общего

}IнOгокварI,IIрноN.I до\Iе по адресу:

r

собрания собственников

гtомещениl.:i

У.цьяновск. б-р JIьвовский, д.26 на 1л. в 1экз.
Peecтp собственников помещений в многоквартирно\,I
доi\lе по NЪ26 гlо б-ру Львовский на 7л. в 1экз.

Полl tиси ]lредседателя. секретаря

(счетной коплиссии) общего
собрания

Председаr,ель общего собрания

Секретарь общего собрания

<l З> лекабря 20l б п

С,М. Мочалова

о.П. Стегlанова

llрило;кснrrе Nl1 к tt1loToKo,!), внсочере/,1ного общеt,о собраttl.tя
собс,гвеttrtltков tttlrtcltlcttltt'l в \lIIогоквартl{рIIо\I .-lo\lc,\t,26 rro б-гr
Львсlвокиl'i в форме заочного го,rIосования от l3. i2.20 lб г.

ПереченЬ рабоТ и размеР платЫ за текущиЙ ремонТ (восстановительные
работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: бульвар Львовский, д.26
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Орие Hr
JVs

Наиr.tенованttе рабо,г

tli п

Ремонт (замена) оконньIх блоков в подъезде

Ре,rлочт

J

ремонт межпанельных швов

,1

Ремонт

ЦО,ХВС,ГВС

Итого текущий ремонт общего имущества
собствецников

tы

Jф1

24 м2

00мп

ро воч

ная

Разл:ер п,rа,t ы
(рl,б.i кв ll.) в
\lесяц на l]ерLlод

,,1оговорltая
cToIlrtoc,t ь рабоt,
tta го.t (руб,)

с0],0] ]0i7г,rlо

4

5

30000

1,89

1

1

1

tl

c\Iel нi]я иJlI

J

подъезда J,|s3.Отделочные работы

2

l

ii об,ьсr,l рабо,г

2

1

1

Орtrснтlrровtlч

70000

Зl

I;lимечанllе

l220]7г,

2,48

46000

0,6]

5000

0,51

6|200

0,89

3

l

6

с заьrенtlii
ll0tIToBыx

яllllJков

к,г ocNIo,I,pa

Ilprr.llorKettue Nr:2 к протоко.lI), внсочерелtIого обtrlего собраlIия
собствснников поr,rещсний в \lttol oKL]ap гltрtIо\1 д()\|с Nl26 llo б-р1,
Львовскlrii в форпlе заоrIноI,о гоJосоваI]ия от l3.12,2016 г,

перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденноfо плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: бульвар Львовский, д.26
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

L)p пенr,ировtlч ltая

м

Орrtеtrглtровоч ны
й объелt рабо,l,

Наименование работ

пlп

с\lс],l]ая ll,ilи
доIl]ворIIая
сr-оиltсlсть рабо

на

2

1

Ремонr"сllстеN,Iы
1

пользованllя

ХВС. ГВС

го,,t

(рlб,)

Разлtер п-lttты

(рl,б ittв,v,)

в

11риllсчаllllе

N{есяц I]a псрtlод
г

с

O

7г l]o
l220l7l,,

L0 1 ,201

jl

4

5

6

280000

4,08

rIocr,.Nlr29()

0000

l2,09

пос,г.Nл29()

J

в N{ecTax общего

2

I{O в подr,ез_цах. за\Iена стоякоi]
пления , теплоизоляции Цо, Гвс

J

Зап,lена дверных блоков в мусорокаN{еры на
N,Iеталл tlчес Kt{e (утеllленIIые)

4

l)емон,г

5

Ремонт подъезда NsЗ.Отделочные работы

6

светиJIьников на энергосберегающие п. 1 -З

1

]Т91,2

8

кабины,

I)еплогtт

N.,1е)t{панеj

I

ьных шво

8з

1,з

220000

i?п

lЗ00 м2

200000,00

2,9|

60 шт

120000,00

|,7 5

гI. l

240000

з,50

л.1,2

05000,00

1,5з

120000,00

1,75

в

Электромонтажные работы.Замена

PetvtoHT (заплена)

90000

В,4 м2

посr,.ЛЪ290

1

-З

оконных блоков в полъездах
40

"пиф,r,овсlго оборудованиrI.ЗаN,lена

пл2

купе
З ед,

1

.

1_з

lalvteHa кон,l,ейlнеров ТБО, замена u]иберов,
9

]il\IeHa клапанов \,Iусоропроводов
Per,tot tT бл

10

агочстроt:iства. Pelt ollT асф

lокрытия тротуаров

ал b-I.oBo

го

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

1

80000

23в5000

)6)

34,74

п.1-3

Приложение No3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме N926 по б-ру Львовский в форме заочного голосования от l3.12.20lб г.

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: б-р Львовскийr2б
за период с 01.01.2017г. по 3|.|2.2017 г.
J\t

1.

)

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Наименование работ

п/п

Содержание конструктивных элементов МКД

lq4gр.lцg"

0,45

Jg9]9}I цнженерно-технического обеспечения

2.1, Содер;кание
дусор9гIроводов и MycopoKaNlep
2.2. Содерщqнцlси9т9м вентипяции

0,96
0,05

-._]. Содер;кание систе]\,I водоснаб;Itения, водоотведения
2.4, :олеря{аjце систеrды од)лд!ция

1,06

IJ2

2,5, Эодерlкание систе]\,1ы электроснаб;кения

0,9з

2.6. Осл,tотры элеJ{троllлит
2.,7,

Со:ерrкание коЛ.lеt\Тивных (общеrоrЪо,* ) приборов

2.в. Содержание лифта (лифтов),
эсвидетел ьствование
3.

в

J

lестtllltlных

0,4l

т.ч. ежегодное техническое

Содержание иного общего имущества в
t)L)

0,12
1 чега

МКД

з,16

:

K"leT()K

1.21

Содер;ltание придоN{овой r-ерритории
J.J.

)

Сбор и выtsоз l,tsер.Iых бытовых отходов

Орlанизlltlия \1есТ накоп-lениЯ и пере:lача ртутьсOдерп,u*.lа]\Iп
з,4.

j.tннце орган изации
це цщtJIи:зи ро
3.5. Цераr-изация и дезинсекция чердаков(техэта;кей) и подваrов
1.
5.

5.]

осуществленltе аварил'tно-дlrспетчерского
Управление многоквартирным домом :
L о_]ержание паспt-lр I ной

обс;rужltванllя

слl жбы

ýý

2,01
R

0,02
0,07
0,92

q,lt

услуги

}прав:lяIощей организации по llрелставлениIо интересоl]
(в т,ч, агенl,ские, начисjIение и приеN,i плате;кей
,
подi,отоl]ка и досl,авIiа с(Iеl-ов,_управ"цеII[lе экспrl},атацией N4Kf
)

5.2, собственt-tиков

итого содержание общего имуществасобственников

3,65

20,17

Прило;ttеltие Л!1 к Ilpo.1.oItojl), BrIcorIcpe/{IloI.o oбtItct.o
собрания собствеttников гrо1,1ещений в N.tlIогок]Jар.гt]рIIо\1
доvе ЛЪ26 по б-ру Львсlвскиl:i в форлlс заочItого гtl,10сования
o,t, l3.12 20lб г

размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного
дома
д.26 по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

по адресу: бульвар Львовский

J\ъ

Наименование работ

пlп
l
1

Сltс,ггlая lt:itt
логоворIIая
сl,ои\lость работ на
год (руб,)

Разлtер lt.itаты
(рl,б.iкв,лл.) в
r,tесяц в

20l7

2

J

4

установка системы погодного регулирования
Итого мероприятия по энергосбережению

480000

6,99

480000

6,99

жилого дома

I]ель мероприятия

t,,

__5

Экономия

Пр_иложение N95 к про.tоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном

Ё:т: Trlir,il

б-ру Львовский в форме заочного голосования

размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного
дома
д.2б по энергосбер**""". и повышению
энергетической эффективности на 2017 год

по адресу: бульвар Львовский

лъ

пlл

Наименование работ

1

2

1

Установка систем

ы цогqдц9|9

Слtстная и,,tи
логоl]орная
с,t,ои\lость работ tra
год (руб.)

р9г}цировзнц1

устаrловка оборудован ия для автоматичеOкого
освеIlIения l] \.1естах общего
IloJ I ьзоваI] ия.Зал.tена,ца1\,I

2

энергосберегаюtцие

п

I{ака,г] и ва

f I

ия нtl

РазrIер п;tаты

(руб.iкв.rr.) в

rtесяrt в

20l7 г

J

4

480000

бgq

[

{elIb л,tсроrrрия,r,и.lt

5

l.эконоь,lия

}?сов

l,экоIlоN{Llя

90000

1,3l

электроэнергии
2.улччшение
каtIес,гва

освещения
качествеttная

ация для

90000

тимизации

ьзования

ких

того мероприятия по энергосбережению

