IIРОТОКОЛ JФl

г.

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме JФ 36
по ул. Оренбургская в форме очно-заочного голосования
<01> декабря20|'7
Ульяновск

г.

Общее собрание созвано по инициативе Леонтьевой Светланы Евгеньевны - собственника квартиры Ng87 в
многоквартирном доме Ns Зб по ул. Оренбургская (свидетельство о гос)царственной регистрации права 7З-АА

Ns578 1 03 от 30.04.20

1

3г.).

Собственники помещений были }ъедомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nэ6).

Общее собрание собственников
10.11.2017 г, по 29.11.2017 г.

проводилось

помещений

в форме очно-заочного

голосованиjI

в период

с

Регистрация собственников, прибывших дJuI }л{астиJI в очном обсуждении проводилась собственником
Сергеевой Галиной Ивановной (кв.2а) 29,11,2017r. с 18.00ч до t8.10 ч. ,Щата, время и место проведения
очного обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосованиo.29,||,2017г, с t8.10ч до
i8.40ч во дворе многоквартирного дома

JtlЪЗб

по ул.Оренбургская.

Сведения о лицах, приIuIвших )л{астие в очном обсуждении и пришIтии решений по вопросам,

поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 29.I|,20I7г, (Приложение JФ9).
Джа, время и место окончания приема заполпенпьш решений (бюллетеней) собственников помещений:
29.|\.201'7 г. в кв. 87 многоквартирного дома Ns36 по уJI. Оренбургская,
Председатель общего собрания- Леонтьева Светлана Евгеньевна (кв,87), секретарь общего собрания
Сергеева Галина Ивановна (кв. 24). Приглашенные лица для участия в общем собрании: директор
ООО кУК МегаЛиню> Николаев А.Г., действующий на основании Уgбва общества, Щель 1частия в общем
А.Г. Николаев).
собрании: рiвъяснение вопросов повестки дня (подпись:

-

,

(кв.87),

Корсакова Зоя Егоровна (кв. 71), Кирпика Jlrодмrтtа Ивановна (кв. 129) З0.11.2017г.-0|,I2,201,'7r. в квартире
Ns87 многоквартирного дома Ns36 по ул. Оренбургская,

Результаты подсчета и список лиц, приIuIвших )ластие в очно-заочном голосовании, занесены

в

электронн},ю таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Общая площадь многоквартирЕого дома

-

10458,57 м2 (общее колиtIество голосов собствеrпrиков в
многоквартирном доме). Площадь помещений, нuIходящихся в собственности граждан - |02114,70 Mz.
Нежильгх помещений, находящихся в собственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти - 24З,87 м2 .
Счетной комиссии было представлецо 212 решений (бюллетепей) собственников.
1 решение (бюллетень) собственника кв.39 Акельевой С.П. было признано недействительным в связи с
отсутствием подписи собственника.
К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией бьшо принято 211 решений (бюлlпетеней)
собственников, принlIвших )л{астие в очно-заочном голосовании, обладающих 6830,16 м2, в том числе
представитель собственника муниципarльных помещений - Управление жилищно-коммунаJIьного хозяйства
аДМИНИСтРации г. Ульяновска, что cocTaBJuIeT 65,З|Оh голосов от общего числа голосов собственников
помещений.

Кворyм имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Место хранения протокола внеочередпого общего собрания: в управляющей организации
ООО (УК МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола, д.З0.
Место хранения решеший собственников - ооо (Ук МегаЛинк>, пр. Лен. Комсомола, д.30.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIЯ:
1. ИзбранИе председателеМ общегО собрания собственников помещенlй
Леоrrтьеву Светлану
ЕвгеньевнУ (кв. 87), секретареМ общего собрания собственников помещений
Сергееву Галину Ивановну
(кв. 24), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников

-

-

помещений.

2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещеrий в следующем составе:
Леонтьева Светлана Евгеньевна (кв,87), Корсакова Зоя Егоровна (кв. 71), Кирпика Людмила Ивановна (кв.
129).

3. Расторжение договора управлениJI многоквартирным домом
<Управляющая компания кАльтернатива) с 0 1 .0 1 .20 1 8г,

4. Выбор 1тlравляющей организации ооО

11

27З2800З

3

62) для утIравления многоквартирным домом с

с управляющей организацией ООО

<<Управляющая компаниrI <<МегаЛинк) (ОГРН
0 1 .0

1.20

1

8г.

5. Заключение договора управления многоквартирным домом с )дIравляющей организацией ооо
кУправляющая компания кМегаЛино (ОГРН 1127з2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. и
утверждение условий данного

договора (в соответствии с Приложением }lb5).

6. Избрание Совета многоквартирного дома в количестве б человек: Леонтьева Светлана Евгеньевна
(кв.87), Кирпика Людмила Ивановна (кв.129), Корсакова Зоя Егоровна (кв.71), Иванова Нина Степановна
(кв.53), Сергеева Галина Ивановна (кв.24),Бухлова Валеrrтина Андреевна (кв.9а).
7,избрание Леонтьевой Светланы Евгеньевны (кв.87) Председателем Совета многоквартирною дома в
соответствии со ст. 161.1 Жшlищного Кодекса РФ.
8. УтвержДение размера вознагрiDкдения Председателю Совета многоквартирного дома
0165 руб./м2
в месяц (с 1"reToM нztлогов - ндФJI), и утверждение след/ющI.D( условий и порядка выплаты данного
вознагражДения: <<Выплату вознагр€DкдениJI производить на основании закJIюченного между Председателем
Совета многоквартирного дома и ООО <УправJUIющм компания <<МегаJIиlж)) агентского договора в срок до
10 числа месяца, след}тощею за расчетным, в размере фактически собранньгх денежных средств).
9. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочрuIми на закJIючение договора
)дIравлениJI многокваРтирныМ домоМ с ооО <<Управляющая компания кМегаJIинк) на условиlIх, укiванных в
решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
10. Наделение членов Совета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномочиями на
приюшие решений о текущем ремонте общего имJлцества в многоквартирном доме в соответствии со ст,
161.1 ЖилИщногО Кодекса РФ, а именно: определятЬ виды работ и рilзмеры IUIаты с
1^rётом предложений
)лIравляющей организаIц{и; при необходимости в течение финансового года изменять перечень работ;
распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства, в
том числе полученные за пользование общим имJлцеством.
11. Утвержление Перечrrя работ и размера платы за текущий ремонт жиJIого помещеншI (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по З1.12.2018г. _- 03,80
ру6./м2 в месяц в
соответствии с Приложением Ns1.
12. Утверждение Перечня работ, услуг и размера платы за содержание жилого помещениrI (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.:
вариант No1 - 18о2б руб./м2 в месяц в соответствии с fIриложением Nэ2,
вариа}fг м2 _ 19,66 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NэЗ,
а также платы за ком}ýлальные рес}?сы, потребляемые при использовании и содержании общего
им)лцества в многоквартирном доме.

-

1з. Принятие решениJI об определении размера расходов на оплату коммунirльных

ресурсов,

потребляемых при содержании общего им)лцества многоквартирного доrч,
из объема поiребления
""iодя
коммун.lльных ресурсов, определяемого по показаниям коллективньIх (общедомовых)
приборов rIета, по
тарифам, установленным )полномоченным органом,
14. Принятие решениJI о наделении собственниками помещений ООО <УправJUIющаJI компаниlI
<<МегаЛинк)) полномоЧиями на закJIючение договоров об использовании общего им)лцества
собственников
помещений в многоквартирноМ доме, В том числе договороВ аренды, договоров на
и
экспIý/атацию
установку
рекламньtх конструкций, с правом самостоятельно определять условиlI заключаемых договоров после
согласованиrI с Председателем Совета многоквартирного дома.
15. УтверЖдение размера шIатЫ за пользование проваЙдерами связи и Интернет
общшл им)лцеством
собственников в мноюквартирном доме пугем размещенLur специального оборlцован,ipo*uon"

кабельньгх линий, а также за обеспечение досц/па в подъезды и техниt{еские помещенIш
не менее 250 рублей за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.

Доме

- 16, Утверждение

перечнJI мероприятий для многоквартирного дома

по

"

в многоквартирном

энергосбережению и

гIовышению энергетической эффективности и ptвMepa платы на период с 01.01,2018г.
по Эt.tz.zЪlв.. _ 0,87
руб./м2 в месяц в соответствии с ПрIтrожением Ns4.
17, Избрание Леонтьевой Светланы Евгеньевны (кв.87)
лицом
адрес всех заинтересованных

уполномоченным

лиц }ъедомлениjI о принJIтьгх на собрании
решенI,IJгх.

для направления в

18, Утверждение порядка направления сообщения (редомления) о проведении
общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме, а также
доведенрш до сведениJI собственников
помещений иной информации, связанной с
}тIравлением многоквартирным домом пугем рi}змещениJI на
информационньtх доск€lх, расположенньrх на 1 этажах подъездов многоквартирного
дома.
19, УтверЖдение порядка оформленvlя и места храненш{ протокола,
решениЙ собственников на общем
собрании собственников помещений- 1) Оформить протокол общьго
собственников помещений в 1
(одном) экземпJIяре и подписать председателем, секретарем и счетной
"oopu"комиссией общего собрания. Место
xpaHeHIд протокола
в ооо кУправляющая компания <МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновсп, ,rр. Лa""нского
Комсомола, д.30.; 2) -ИтогИ очно-заочного голосоВания (пршrягые
решеншI iобственников на общем собрании)
разместить на информационньtх досках в каждом подъезде пДФ; 3) Решеrш,rя собственников (бюллетени
голосованиlI) хранить в управJUIющей оргаrмзаIцаи ООО <<Управляющая
компания <МегаЛинк) по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д,З0.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
*вопрос Ль1, Избрание председателем
общего собрания собствеппиков шомещепий
Леонтьеву
СветланУ ЕвгеньевНу (кв. 87), секреТарем обще.о
собствеЦпикоВ помещепий "оЪрч""я
Галину Иваповну (кв. 24), с возложенпем на них
- Сергееву
полномочий
офорr""";;-;;;r""ола
общего
собрания собственнпков помещений.

СлУшАли:

"о

ЛеонтьевУ СветланУ ЕвгеньевнУ, KoTopiur избрать
цредседателем общего собрания
собственнИков помеЩений
ЛеоrrтьевУ СветланУ EBieHbeBHy-(KB. 8i), секретарем общего собрания
-

собственников помещенIй

Сергееву Галину Ивановну (кв. 24j, a

- собрания собственников помещений.
оформленшо протокола общего
"оarrо*""ием
IIрЕдлоЖЕIIо: Избрать председателем бщего собрания собственников помещений Леоrrтьеву
Светлану
Евгеньевну (кв, 87), секретарем общего собрания собЪтвенников помещений
Сергееву

на них полномочий по

Галину Ивановну
(кв, 24), с возложеНием на них полнОмочиЙ по оформлению протокола общего собрания собственников
помещений

РЕШИЛИ:
l,зАl,

-

6679,58 м2, .ITo cocTaBJuIeT 97,7g Оh голосов;
"IIротиВ" 4зýЗ м2, что cocTaBJUIeT 0,64О^голосов;

"ВоЗДЕРЖАлся" -107,05 М2, ЧТо состаыIяет \,57 уоголосоВ.
Большипством голосов решили: Избрать председателем общего собрания
собственников помещений
Леонтьеву Светлану Евгеньевну (кв. 87), ienp"rup", общего собрания
собственников помещений Сергееву Галину Ивановну (кв. 24), с возложением на них полномочий по
оформленшо протокола общего

собрания собственников помещений.

*вопрос }lъ2, Избранпе счетной
комиссии общего собрания собствепников помещений в следующем
составе: Леонтьева Светлапа Евгеньевша (кв.87), Корсакова Зоя Егоровна (кв.
Zrl, КЙ"*ч Лrоо*"rr"
Ивановна (кв. 129).
слушАЛи: ЛеонтЬеву Светлану Евгеньевну, которая предложила избрать счетц/ю комиссию

общего

собрания собственников помещений в следующем составе: Леоrrтьева
Светлана Евгеньевна (кв.87), Корсакова
Зоя Егоровна (кв. 71), Кирпика JIrодмила Ивановна (кв. 129).

прЕдлоЖЕНо:

Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений
в следующем
Егоровна (кв. 71), к"р""пi ЙлrЬ-чЬч"оu"ч

СОСТаВе: ЛеОНТЬеВа СВеТЛаНа ЕВГеНьевна (кв.87), Корсакова
Зоя

(кв. 129).

РЕШИЛИ:
,iзА,l

-

6750,9Зм2, что составляет 98,84 О/о ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" _4з,53 м2, что cocTaBJUIeT 0,64УоЮЛОСОВ;

"возцЕрЖАлся,' 15,7 м2,что составляет 0,52 о% голосов.
Большинством голосов решили: Избрать счетн}.ю комиссию
общего собрания собственников помещений в
СЛеДУЮЩеМ СОСТаВе: ЛеОНТЬеВа СВеТЛаНа Евгеньевна (кв,87),
Корсакова Зоя Егоровна (кв. 71), кирпика
Людмила Ивановна
(кв. 129).

*ВопроС

,}Ё3,

РастоРжение договора управлепия многоквартирным
домом с управляющей оргапизацией

QQO <<Управляющая компаЕия <<Альтернатпва> с 01.01.2018п

слушАЛи:
Леонтьеву СветлаНу Евгеньевну, котораJI предIожипа собственникам
помещений расторгнуtь
договор управлениJ{ многоквартирным домом с
управляющей организацией ООО кУпрчuп"roщu" компания
<<Альтернатива)) С 01,01,2018г. в связИ с
телччолнением управляющей организацией условий такого договора:
п. 1 . 1, 2. 1 . 1, 2.|,7, 2.I J|, 2.| .\2, 2.|,|7, 2,1.22,
2,L40, z,t.iz,'
IIрЕдлоЖЕНо: Расторгнугь договор управлениJI многоквартирным
домом с утIравляющей организацией
ООО кУправляющая компаниlI кАльтернативa> с 01.01.2018г. в связи
с невыполнением управляющей
организацией условий такого договора.

РЕШИЛИ:
::1А"

-

5971r,l5 м2, что_составJuIет 87,42Уоголосов;

"IIротиВ" _з91,78 м2, что составляет 5,74YоГОЛОСОВ;
"возцпрЖАлся,l 467 ,2З м2, что составляет 6,84 олголосов.

Большинством голосов решили: Расторгнуть
договор уrrравлениJI многоквартирным домом с
управляющей
организацией ооо <Управляющая компания <Альтерrrй"чо
с 01.01.20L8г. в связи с невыполнением

управляющей организацией условий такого договора.

*Вопрос

ооо

,}{ь4, Выбор управляющей организацип
11273280033б2) для управJIения многоквартирным

(огрн

<<Управляющая компапия <<МегаЛиню>

домом с 01.01.2018п
слушАЛи:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которая предIокиJIа выбраТь
).правшIющую организацию
ООО кУправляющая компания <<МегаJIинк) (ОГрН tt)zзzвЬоЗ З62)
шяу.rрчuл""* многоквартирным домом

с 01.01.2018г.

IIрЕдлоЖЕНо: Выбрать управляющую организацию ооо
(огрН

|

\27 з2800ЗЗ 62)

мя

управлениJI многоквартирным домом с

0

<<Управляющая компания <<МегаЛинк>
1

.0

1

.20 1 8г.

РЕШИЛИ:
l?зАll

-

5957,58 м2, что составляет 87,2З УоГОЛОСОВ;

"IIротиВ " 1З 8,З2Мz, что состав lяеТ 4,9 5Yо ГОЛОСОВ;
"ВоЗДЕРЖАЛся" -5з 4,26 М2, ЧТо cocTaBIUIeT 7,82 уогоЛосоВ.

Большинством голосов решилш: Выбрать
)дIравJUIющую организацию ООО <УправляющаJI компаниrI
-,"--^
<<МегаЛинк) (ОГРн 1127з28003 З62) дляуправленшI многоквартирным
. Ъioi.iiii;;.
домом

*Вопрос ЛЬ5, Заключение
договора управлеЕия мпогоквартирпым домом с управляющей организацией
ооо <Управляющая комtrания <<lVIегаЛипо
(ОГРн 112rз2800зз62) с 01.01.2018п п утверждепие
условий дапного договора (в соответствии с Приложенпем Л}5).
слушАли:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которiш предложиJIа собственникам
помещений закJIючить
договор уIIравленшI многоквартирным домом с )4Iравляющей организацией ООО
<Управляющчш компанрUI
<<МегаЛинк) (ОГРн |127з2800ЗЗ62) с 01.01.201dг.
" уr*"рл".ь условиJI данного договора (в соответствии с
Приложением Nл5).
IIрЕдлоЖЕНо: Зашпочить договор }цIравлениrI многоквартирным
домом с )дIравJUIющей организацией
ООО <УпРавляющая компаниrI <МегаЛинк) (ОГРН |\27зi8O0ЗЗ62) с 01.01.2018г.
и угвердить условиJI
данногО договора (в соответствии с Приложением Nэ5).

РЕШИЛИ:
?lзАll

- 5957,58 м2, что составляет 87,2З Уо ГОЛОСОВ;
"IrротиВ" 1З8,З2М2, что состав ляеТ 4,95Yо ГОЛОСОВ;
"воздЕрЖАлся" -5З4,26 м2, что составляет 7,82ОАголосов.

Большинством голосов решилп: Зак-rпочить договор
управлениJI многоквартирным домом с управляющей
орГаниЗацией ооо кУправляющм компания <МегаЛино (оГРН
|l27з2s}Oъзвz1 с 01.01.2018;.

yслoBIUIДaннoГoДoГoBopa(вcooтвeтсTBиисПplшloжениeмNэ5).

" у.""рд"r"

цопеос Мс Избрание Совета многоквартирIIого дома в количестве б человек: Леоптьева Светлана
Евгепьевна (кв,87), Кирпика Людмила й"ч"о"оч (кв.129), корсакова
з""- й;;;;;;;?;;;;, иванова
Нина СтепановНа (кв.53), Сергеева Галина Ивановна (кв.24), Бухлова
Валентина Дндреевна (кв.94).
слушАЛи:
Леонтьеву СветлаНу ЕвгеньеВну, котор:Ш предложиJIа избрать
Совет многоквартирного дома в
колиtIестве б человек: Леонтьева Светлана Евгеньевна (кв.87),
Кирпика Jftодмила Ивановна (кв.129),
Корсакова Зоя Егоровна (кв.71), Иванова Нина Степановна (кв.53),-Сергеева
Галина Ивановна (кв.24), Бухлова
Валентина Андреевна (кв.94)
IIрЕдложЕIIо: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве б человек:
Леонтьева Светлана
Евгеньевна (кв,87), Кирпика Jftодмила Ивановна (кв.129),
Корсакова Зоя Егоровна (кв.71), Иванова Нина
'
Степановна (кв.5З), Сергеева Галина Ивановна (кв.24), Бlхлова
burr"rrr""u д"дрЁ"u"ч сЙ.q+l.

РВШИЛИ:

-

664З,2 м2,.{т9 составляет 97,26УоГОЛОСОВ;
"IIротиВ" 4з,5З м2, что составляет 0,64ОАголосов;
"воздЕрЖАлся,' -14З,4З м2, что составляет 2,1 %о голосоВ.

],зА"

Большинством голосов

решили: Избрать Совет многоквартирного дома в коли!Iестве б человек: Леонтьева
Светлана Евгеньевна (кв.87), Киргика Jftодмила Ивановна (*.izя1,
Корсакова Зоя Егоровна (кв.71), Иванова
Нина Степановна (кв,53), Сергеева Галина Ивановна (кв.2а),
Бухлова Вйе*пина Длцреевна (кв.94).

*ВОПРОС М7, ИЗбРаНИе
ЛеОНТЬевой Светланы Евгепьевны (кв.87) председателем
совета
многоквартирного дома В соответстВии со ст.lб1.1 Жилищного
Кодекса РФ.
слушАЛи:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которая предIожиJIа собственникам
помещений избрать
Ле9gТЬеВУ СВеТЛаНУ_ЕВГеНЬеВНУ (КВ.87) ПредЙатеп"*
Cou"ru многоквартирного дома в соответствии со
ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.

IIРЕДЛОЖЕНО: ИЗбРаТЬ
дома в соответствии со

ЛеОНТЬеВУ Светлаrту Евгеньевну (KB.S7) Председателем
совета многоквартирного

ст. 161 .1

Жилищного Кодекса РФ.

РЕШИЛИ:
llзАll
66'79,58

-

м2, что составляет 97,7g Уо ГОЛОСОВ;

"IIротиВ" 4з,5З м2, что составляет 0,64О/оГОЛОСОВ;
"ВоЗДЕРЖАЛся" -107,05 М2, Что сосТаВпяеТ 1,57 уоголосоВ.

Большинством голосов решцли: Избрать Леонтьеву Светлану Евгеньевну
(кв.87) Председателем Совета
многоквартирного
дома в соответствии со ст. 161,1 Жилищного Кодекса РФ.

*вопрос

,}{ь8,

Утверждеппе размера вознаграfiцения Председателю Совета многоквартирного

Дома
0,65 руб,/м2 в месяц (с учетом цалогоВ - rцЬщ, и
утверждение следующих условий и порядка выплаты
данного возЕаграждения: <<Выплаry возпаграждеЕця прошзводить па основанци
заключенЕого

между
ПредседателеМ Совета многокваРтирлIого дома g ооО <<Управляющая
компания <<МегаЛшню>
агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере фактллчески
собранных денежных средств)>.
сЛУшАЛИ:
ЛеонтьевУ Светлану Евгеньевну, которая предложила
угвердить размер вознагр:DкдениlI
Председателю Совета многоквартирного дома
0,65 руб./м2в месяц 1" у.r"rо, ,r-о.Б*]ЙОlii,
следующие условиlI и порядок выIUIаты данного вознаграждения:
"'r.*рдrлть
<Выгrlrату вознаграждениJI производить
на
основании закJIюченною межд/ ГIредседателем Совета многоквартирною
и
ООО
<<Управляющая
дома
компания <<МегаJIинк) агентскою договора в срок
до 10 числа месяца, след/юrцею за расчетным, в pi*Mepe
фактически собранных денежньtх средств)).
IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить piвMep вознаграждения ПредседатеJIю Совета многоквартирного
0,б5
дома
РУб,/М2 В МеСЯЦ (С YreToM Н€UIОГОВ - НДФЛ),
следующие условIдl и порядок выплаты данного
У.u"рдЙ"
"
вознагражДения: <<Выггrату вознагрtl;кдениJI производить
на основании закJIюченного между Председателем
Совета многоквартирного дома и ООО <Упрu"*aщ* компанIбI <<МегаЛинк)
агентского договора в срок до
10 числа месяца, след},ющеГо за
расчетНым, в piвMepe фактически собранных денежных средств)).

-

РЕШИЛИ:
:,зА"

-

616з,\2 м2, что составляет g0,2З

"IIротиВ"

Уо ГОЛОСОВ;

_78,95 м2, что составляет 1,1бУоГОЛОСОВ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -588,09 м2, что составляет 8,6| Уоголосов.
БольшинСтвом голоСов решили: Утвердить
размер вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
0,65 руб,/м2 в месяц (с 1^reToM нzulогов - ндФл),
Дома
следующие условIбI и порядок выIIлаты
- вознаграя(денрUI: <<Выплаry
"'у.*"рд"ru
данного
вознаграждениJI производить
на основании

закJIюченного между
Председателем Совета многоквартирного
дома и ООО кУправляющаJ{ компаншI кМегаЛинк)) агентского
договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере фактичес* .;й;;;*i"rr"*""r"
средств).

*Вопрос ЛЪ9, Наделение
Председателя Совета многоквартирного
дома полномочиями Еа заключение
договора управления многоквартирцым домом с ооо <<IУправляющая
компапия <<1VIегаJrинк>> на
условиях, yказанпых в решении общего собрания собствепников помещений
в многоквартирцом доме.
СЛУШАЛИ: ЛеОНТЬеВУ СВеТЛаНУ ЕВГеНЬЪвну, noropu, предложила
наделить председателя совета
многоквартирного дома полномочиlIми на закJIючение
доювора управлениrI многоквартирным домом с
ооО <<УправляющаЯ компанIilI <<МегаЛиню> на
условиltх, ук€lзанньгх в решении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме.
IIрЕдлоЖЕНо: Наделить Председателя Совета многоквартирного
дома полномочиrIми на закJIючение
договора }4IравлениJI многоквартирным домом с ооО <<Управляющая
компания <<МегаЛиню> на условиrIх,
}казанньtх в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

РЕШИЛИ:

::ЗА'l- 6010,8 м2, что cocTaBJuIeT 88 %о голосов;
"IIротиВ" -2з0,94 м2, что составляет З,З8УоГОЛОСОВ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' -588,42

м2, что составIIяет 8,62 Уоголосов.

Большипством голосов решили: Наделить Председателя
Совета многоквартирного дома полномочиями на
заключение договора )4IравлениJI многоквартирным
домом с ооо <Управляюй* поrru"ия <<МегаЛинк)) на
условIUIх' указанных в решении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

*вопрос Ль10, Наделение
членов Совета многоквартпрпого дома,
полномочИями

в пч.

Председателя

Совета,
на принятие решений о текущеМ
ремоЕте оЪщ".О
u *,"oab*rupr"pr,o* доме в
соответствии со ст, 1б1,1 Жилищного Кодекса РФо а
"rущ""r*Ч
имепно: определять
виды
и
учётом предложений управляющей организации; при необходимости в работ размеры платы с
течение
фипансового года
изменять перечень

работ; распределять на дополнительпые необходимые

виды работ любые
неиспользОванные депежные средства, в том числе
полученЕые за шользование общим имуществом.

СЛУШАЛИ:

Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которtш предложила наделить tlленов Совета
в т.ч. Председателя Совета, полномочиrIми на приIUIтие решениЙ о текущем ремонте
ОбЩего имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1 ЖилиIцного Кодекса РФ, а именно:
определять виды работ и размеры платы с 1пrётом предrожений управляющей организации; при
МНОГОКВаРТИРнОго дома,

НеОбходимости в течение финансового года изменlIть перечень работ; распределять на дополнительные
НеОбХОДИмые виды работ любые неиспользов€lнные денежные средства, в том числе пол)л{енные за
пользование общим имуществом.

IIРЕДЛОЖЕНО: Наделить членов Совета многоквартирного дома,

в

т.ч, Председателя Совета,
ПОлномочиrIми на при}uIтие решений о текущем ремонте общего имуцества в многоквартирном доме в
СООтветствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: опредеJuIть виды работ и размеры платы с 1"rётом
ПРедложениЙ управляющеЙ организации; при необходимости в течение финансового года измеIuIть перечень

Работ; распределять на дополнительrые необходимые виды работ любые неиспользованные денежные
средства, в том числе полученные за пользование общим имуществом.

РЕШИЛИ
llЗАll

-

(О/о

от общеrо числа голосов):

6468,74 м2, что составляет 6|,85 Уо голосов;

"IIРОТИВ" 46,'72 м2, что составляет 0,64ОА голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 294,7м2, что составляет 2,82 %о голосов.

Решение не принято в связи с отсутствием кворума (менее 2lЗ от общего числа голосов).
*ВОПРОс NЬ11. Утверждепие перечня
работ

и размера платы за текущий ремонт жилого помещения

(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п по 31.12.2018п

- 03180 руб./м2 в
месяц в соответствии с Приложением NЬI.
СЛУШАЛИ: Леоrrгьеву Светлану Евгеньевну, которая предложила утвердить перечень работ и размер rrлаты
за текущиЙ ремонт жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г,
по ЗI.|2.2018г. - 03,80 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }{Ь1.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт килого помещениlI (общего
имущества в многоквармрном ломе) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г, - 03180 руб./м2 в месяц в
соответствии с Приложением }{Ь1.
РЕШИЛИ:
?lзАi,

-

6099,95 м2, что cocTaBJUIeT 89,З| Уо ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" -|4I,29 м2, tпо cocTaBJuIeT 2,О7ОА голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -588,92 м2, что cocTaBIuIeT 8,62 Уо голосов.

Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремоIIт жилого
помещениrI (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. _ 03о80
руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }{Ь1.
*воппос Лlь12. Утверждение Перечня
работ, ус.lIуг и размера платы за содержание жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п по 31.12.2018п:
вариант лЬ1- 1812б руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }{Ь2,
вариант лЬ2 - 19,бб руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }lЪ3,
а также платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использованпи и содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
слушАЛи:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которiш предложиJIа выбрать и угвердить один из
предложенных перечней рабоц усJtуг и размеров IIJIаты за содержание жиJIого помещенIш (общего имущества
в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.:
вариант Ns1 - 18,26 py6.1M2 в месяц в соответствии с Приложением J\b2,
вариант J\b2 - 19,66 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением NэЗ,
а также платы за коммунаJIьные ресурсы, потреблrяемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов fIеречней работ, усJгуг и
piвMepa IIJIаты за содержание жиJIого помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с
01.01.201 8г. по

3 1.

12.2018г:

t8r26 РУб/М' в месяц в соответствии с ПриложеЕием Nir 2, а также tIJIaTy за коммунirльные
РеСУРСЫ, ПОТРебЛяемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
ВарианТ }(b2: 19166 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением .i\b 3, а также плату за коммунальные
РеСУРСЫ, ПОТРебЛЯемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
ВаРИант ЛЪ1:

РЕШИЛИ:
1-ый вариапт:

2-ой вариант:

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -З78,ЗЗ

З5,5З м2, что составJIяет 0,52 О% голосов;
"IIРОТИВ"-6488,38м2, что составляет95Yо голосов;
"ВОЗДЕР}КАJIСЯ" -З06,25 м2, что составIIяет 4,48Уо

l'ЗАll

- 6220,66 м2, что составляет 91,08 % голосов;
"ПРОТИВ" -2З1,|7 м2, чго составляет З,З8Уо голосов;
м2, что составпяет

голосов

5,54ОА

l'ЗАl'

-

Большинством голосов решили: Утвердить перечень работ, усJгуг и ршмер IuIаты за содержание жиJIого
помещениlI (общего ип,f)лцества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 18,2брубlм2 в месяц в соответствии с Приложением Jlb 2, а также tIJIaTy за коммун€lльные ресурсы,
потребляемые при содержании общего им)дцества в многоквартирном доме.

*Вопрос ЛЬ13. Принятие
решения об определении pа:lмepa расходов на оплату коммунаJIьЕых ресурсов,
потребляемых при содержанип общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема
потребления коммуцальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченцым органом.
СЛУШАЛИ: Леонтьеву Светлану Евгеньевшу, которая предложила собственникам помещений принrIть
решение об определении размера расходов на отrлату комм},нальных ресурсов, потребляемьгх при содержании
общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потреблеrпая коммунirльных ресурсов,
опредеJuIемого по покваниям коллективньж (общедомовьгх) приборов )лIета, по тарифам, установленным

)4Iолномоченным органом.

IIРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об определении ршмера расходов на оплату коммунiшьньгх

ресурсов,

потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления
комм}нальных рес}рсов, опредеJuIемого по покuваниям коллективньгх (общедомовых) приборов )лета, по
тарифам, установленным уполномоченным органом.

РЕШИЛИ:
l,зАll 5927,68

-

м2, что cocTaBJuIeT 86,'19 ОА голосов;

"IIРОТИВ" 247,68 м2,.rго составляет З,6ЗУо голосов;
"ВоЗДЕРЖАЛся" --654,8 м2, .по cocTaBJuIeT 9,58 уо голосов.
Большинством голосов решили: Принять решение об определении размера расходов на

отrлату

коммунrtльных ресурсов, потребляемьж при содержании общего имущества многоквартирного домц исходя из
объема потребления комм}т{rrльных ресурсов, опредеJuIемого по показаниям коллективньгх (общедомовьгх)
приборов )лета, по тарифам, установленным )rrlолномоченным органом.

*Вопрос ЛЬ14. Принятпе
решения о наделении собствецниками помещепий ООО <Управляющая
компания <iVIегаЛинк> полномочиями на закпючение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на
установку и эксплуатацию рекламЕых конструкций, с правом самостоятельно определять условия
заключаемых договоров после согласоваIIия с Председателем Совета многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, котораJI предложI,IJIа собственникам помещений приIuIть
наделении
о
собственниками помещений ООО <Управляющая компаниrI <<МегаЛинк)) полномочиrIми
решение
на закJIючение договоров об использовании общего иl\цлцества собственников помещенrй в многоквартирном
доме, в том числе договоров аренды, договоров на установку и эксплуатацию рекJIамных констрlкций, с
правом самостоятельно определять условIuI заключаемых договоров после соDIасования с Председателем
Совета многоквартирного дома.

IIРЕДЛОЖЕНО: ГIринять решение о наделении собственниками помещений ООО кУправJьIющаJI компаниjI
<<МегаЛинк)) полномочиями на закJIючение договоров об использовании общего имущества собственников
ПОМеЩеНиЙ в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на установку и эксILц/атацию
РеКЛамньгх констр}кций, с правом самостоятельно определять условиJI закJIючаемых договоров после
согласованиlI с Председателем Совета многоквартирного дома.
РЕШИЛИ (% от общего числа голосов):

llзАil * 5781,1З м2, что cocTaBJUIeT 55,28 Уо голосоВ;
"IIРОТИВ" 46|,7 м2, что составляет 4,4|Оh голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -58'l,ЗЗ м2, что составляет 5,6| ОА голосов.

Решение не принято в связи с отсугствием кворума (менее 2lЗ от общего числа голосов),
*Вопрос NЬ15. Утверждение
размера платы за пользование провайдерами связи и Интерпет общим
имуществом собственников в многоквартирном доме путем размещения специального оборlдования и
прОкладки кабельных линиЙ, а также за обеспечение достуIIа в подъезды п техЕические помещения в
многоквартирном доме
не менее 250 руб. за 1 подъезд мЕогоквартпрного дома с каждого провайдера.

-

слушАЛи:
леонтьеву Светлану Евгеньевну, которая предIожила собственникам помещений
угвердить
размер ппаты за пользование провайдерами связи и Интернет общим им)aществом собственников в
многоквартирном Доме гý/тем размещениlI специ:rльного оборlдованчIя и прокJIадки кабельньж
линий, а также
за обеспечение досцша в подъезды и технические помещениjI в многоквартирном
не
менее
zio руа. за
доме
1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера

IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить размер платы за

-

пользование провайдерами связи и Интернет общим
имуществом собственников в многоквартирном доме Iýтем
размещеншI специального оборlцования и
прокJIадки кабельных линий, а также за обеспечение досц/па в подъезды и техниtIеские
помещениJI в
многоквартирном доме
не менее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера,

-

РЕШИЛИ (О/о от общего числа голосов):
llзАll
О^
58зз,45 м2, что составляет

-

"IIротиВ"

55,78

голосов;

-286,52 м2, lпо cocTaBJuIeT 2,74Уо

"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" 110,19

ГОЛОСОВ;

м2, что cocTaBJuIeT 6,79 Уо голосов.

Решение не приЕятО в связи с отсутствием кворума (менее 2/З от общего числа голосов).

*Вопрос

.}{Ь16. Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного
дома по эшергосбережецию и
повышению энергетической эффективности и размера платы Еа период с 01.01.2018ьпо 31:12.2018п _
0187 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложеппем Ng4.
слушАЛи: ЛеонтЬеву Светлану Евгеньевну, которая предложила собственникам помещений
угвердить
перечень мероприJIтий для многоквартирного дома по энергосбереженшо и повышенrо
,""р.Ьrrпеской
эффективности и р.вмер шIаты на период с 01.01.2018г. по Зt.iz.zоtвг,
-0187 руб./м2 в месяц u
Приложением Ng4.
"оJ**.r""" "
IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить перечень мероприJIтий для многоквартирного дома по энергосбереженшо и
повышению энергетической эффективности и размер платы на период с 01.01.2018г. по зl.jz.zоtвг.
0о87руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Л}4.

-

РЕШИЛИ:
llзАll 5927,68

-

м2, что составляет 86,79 О/о ГОЛОСОВ;
м2, что составляет З,6ЗО/оГОЛОСОВ;

"протиВ" -247,68
"воздЕрЖАлся"

-654,8 м2, что составляет g,58oA голосов.

Большипством голосов решилп: Утвердить перечень мероприятий
для многоквартирного дома по
энергосбережению
З

1.12.2018г.

-

и повышению энергеТической эффективности и
размер платы на период с 01.01.2018г. по
0,87руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }{}4.

*Вопрос .}{Ь17. Избрание Леонтьевой
Светланы Евгепьевпы (кв. 87) уполномоченным лицом для
направления в адрес всех заинтересованных лиц
уведомленця о принятых на собрании решениях.
слушАЛи
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, которiш предJIожиJIа избрать Леонтьеву Светлану
Евгеньевну

(кв, 87) ),,Iолномоченным лицом для направлениlI в адрес всех заинтерa"Ь"чrr""r"
лиц уведомлениrI о принятьж
на собрании решениях.

IIрЕдлоЖЕНо:

Избрать Леонтьеву Светлану Евгеньевну (кв. 87)
)полномоченным лицом дJIя направлениrI

в адрес всех заинтересованных лиц
уведомлениrI о приIuIтых на собрании решениях.

РЕШИЛИ:
,lзАll

- 5781,13 м2, что составляет 84,64Уоголосов;
"IIротиВ" 461,,7 М2, .Гfо cocTaBJUIeT 6,76Уо ГОЛОСОВ;
"воздЕрЖАлся" _587,зЗ м2, что составляет 8,б О% голосов.

Большиrrством голосов решили: Избрать Леоrттьеву Светлану Евгеньевну (кв.
87) )полномоченным лицом
для направлениrI В адрес всех заинтересованньtх лиц уведомлениrI о приIilIтьD( на собрании
решеншж.
*Вопрос ЛЬ18. Утверждепие порядка
паправления сообщения (уведомлеuия) о проведепии общих
собраний собственников помещепий В мпогоквартиршом доме, а также
доведения до сведешия
собственпиков помещенпй иной информацпи, связанной с
управлепием мIIогоквартпрным домом
путем размещения на пнформационных досках, расположецньж па 1 этажах подъездов
многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ:
Леонтьеву Светлану Евгеньевну, котораJI предложила
утвердить порядок направленшI
сообщения (редомления) о проведении общих собранийсобственников помещений в многоквuрr"р"о*
до*",
а также доведениlI до сведениJI собственников помещений иной информации, связанной с
5rправлением
многоквартирным домом tý/тем размещениJI на информационных
досках, расположенных на 1 этажах
подъездов многоквартирного дома
IIрЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ порядок направленLu{ сообщения (редомления) о проведении общих собраний

собственникоВ помещений в многоквартирном
доме, а также доведенLш до сведениJI собственников
помещений иной информации, связанной с
),rIравлением многоквартирным домом гýlтем рiвмещениJI на
информацИонньrХ доскaж,
расположенньгх на 1 этажах подъездов многокваргирного дома.

РЕШИЛИ:
l,зАl,

-

5|2,41 м2, что составляет 7,50 Уо ГОЛОСОВ;
"протиВ" -5872,52 М2, что cocTaBJUIeT 85,98%о голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 445,2З м2, что составляет 6,52 Уоголосов.
Большинством голосов решилш: Утвердить порядок направленшI
сообщения (уведомления) о проведении
общих собраний собственников помещений в многоквартирном
доме, а также доведеншI до сведеншI
собственников помещений иной информации, связанной
с управлением многоквартирным домом гrутем
рiвмещениJI на информационных доскulх, расположенньtх на 1 этажах подъездов ,rrо.оЬuрr"р.rоil
ooru.
*ВопроС ЛЬ19, Утверждение
порядка оформлелlИя и места хранепия протокола,
решений собственников
на общем собрании собствешников помещений- 1) Оформить
протокол общего собрания собственпиков
помещениЙ в 1 (одпом) экземпляре и подписать председателем,
секретарем и счетrrой комиссией общего

собрания, Места хранения протокола
в ооО <<Управляющая компания <<lVrегаЛцЕю) по адресу: ,..
Ульяповск, пр, Ленинского Комсомолао- Д.30.; 2) Итоги очно-заочного
голосования (припятые решепия
собствепников на общем собрапии)
разместить на информационпьж досках в каждом подъезде МКД; З)
решения собственников (бюллетени юлосовапия) храпить в
управляющей органпзацпи ооо
<<Управляющая компанпя <<lVIегаЛинк)> по адресу: r:
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0.
слушАЛи ЛеонтьеВу СветланУ ЕвгеньевнУ, котораЯ предлокилu, l; Обормить протокол
общею собрания
собственников помеrr{ений в 1 (одном) ana"rra"pa , .rод.r""*"
председателем, секретарем и счетной
комиссией общего собрания. Места хранениJI протокола
в ооо <<Управляющ.U{ компания <<МегаЛинк) по

адресу: г, УльяновСк, пр, ЛенИнскогО Комсомола,
д.З0.; 2)Итогиочно-заоLIного голосовilниJI (принятые решен}U{
собственников на общем собрании)
разместrтгь на информационньж досках в кilкдом подъезде Nакд; З)
РешениЯ собственнИков (бюллетени голосования) хранить в
уI]раышющей организации ООО кУправляющая
компаншI <<МегаЛинк)) по адресУ: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, д.i0.
IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить порядок оформ.гlения и места xpir'e'шI протокола,
решений собственников
помещений -

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений
в 1 (одном) экземпJUIре и подписать
председателем, секретарем и счетной комиссией общего
собрания. Места храненшI протокола
в ооо
<<УправляЮщая компаНия <МегаЛинк) по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0; 2) Итоrи очно-заочного голосования (принятые
решеншI собственников на общем собрании) размест1лгь на
информационньгх досках в каждом подъезде 1\ш{д;
З) Решения собственников (бюллетени голосо"а*а"1 хранить
в }тIравJUIющей организаrцша ООО <<Управляющая
Ульяновск, пр. Ленинского Kor"oron4 д.30.

коМПанI]UI <<МегаJIинк) по адресУ: г.

РЕШИЛИ:
?lзАll

-

чlо cocTaBJUIeT 96,62 Уо ГОЛОСОВ;
_56,85 м2, что составляет 0,8ЗУоюлосов;

6599,49 м2,

"IIротиВ"

"ВОЗДЕРiКАЛСЯ" -17З,82

м2, .ITo составляет 2,55 Уоголосов.

Большинством голосов решили: Утвердить порядок оформления
и места xpaHeHIбI протокола, решений
собственников помещений
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений
в 1 (одном) экземпляре и подписать
председателем, секретарем и счетной комиссией общего
собрания. Места хранениJI протокола
в ооо
<<Управляющiш компания <<МегаJIинк)) по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, Д,З0; 2) ИтоrИ оLIно-заочнОго голосованlUI (принятые
решен}uI собстветптиков на общем собрании) разместить на

информационньtх досках в каждом подъезде
3) РешениЯ собственнИков (бюrшетени голосОваr*rя)
^/КД; хратпrЬ в },IIравJUIЮщей оргаrпазации ООО <<Управляющая
компаниrI <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Kor"ororru, д.з0.

Приложения:
1, Перечень работ

и

размер платы за текущий ремонт жилою помещенIш (общего имущества в

многокварТирноМ ломе) в многоквартирноМ
доме пО адресу:
з1.12.2018г. на lл

2,

ПеречеНь работ, усл}Т

yl. ОренбургскаlI,
д.36
l Jl

на период с 01.01.2018г. по

и размеР платы за

содержание жилого помещения (общего им)лцества в
д.36 на rтериод с 01.01.2018г. по з1.12.2018г. на 1 л.
за содержание жилого помещеншI ("б;;;;
в

многокварТирноМ ломе) по адресу:
ул. Оренбlргск€UI,

З, ПеречеНь рабоЦ ycJýT и размер
''латы
многоквартирном доме) по адресу;
ОренбургскаlI,
ул.

д.Зб на период с 01.01.2018г. по

З

1.12,2018г. "йества
на 1 л.

4, РазмеР платЫ и переченЬ меропрIдIтий для многоквартирного дома по адресу:
ул. Оренбургская, д,Зб
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
на период с 01.01.2018г, по 31.12.2018г,

наlл.
5.

6,

Щоговор )цIравлениJI многоквартирным домом на 1l л.
СООбЩеНИе ОТ З0.10,2017 Г. О ПРОВеДении внеочередного общего
собрания собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск,
5п. Оренбургская, д,Зб на2 л,
7, Реестр собственников помещений в много*чрr"р"Ь, доме по Ns36 по Оренбургская на 11 л,
ул,
8. Реестр собственников помещений, присуг"ruо"чu-r^ на общем собрании
на 8 л.
9, РееСТР СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ в многоквартирном доме J\b36 по
ул. ОренОургскzul, приIllIвшI,D(
)л{астие 29,1|,2017t. в olIHoM обсуждении вопросов повестки дня и принJIтии
решений по вопросам,
поставленным на голосование на 3 л,
10. Решения собственников помещений-211 экз.
1 1. Недействительное
решение собственника помещеншI - 1 экз.

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

01 декабря 20|7г.

Леонтьева С.Е.

Сергеева Г.И.

\0

Кирпика Л.И.
Корсакова З.Е.

ГIриложение Nэl к протокоrry Nэl от 0|.|2.20l7r.

ПеречепЬ рабоТ и размеР платЫ за текущиЙ
ремопт (восстаповIIтельные работы)
общего пмущества (согласно утвержденпого плана меропрlлятшй)
в многоквартирпом доме по адресу: улица Орепб;yргскаяо36
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Jt

пlл

Наименование работ

1

2

Размер платы
сметная или
Ориентировоч
(руб./кв.м.) в
договорнм
ный объем
месяц на период с
стоимость работ
01.01.20i8г. по
работ
на год (руб.)
31.12.2018г.

J

4

5

Ремонт кровли

290 м2

100000

0,80

2

Ремонт межпанельньIх швов

З00 мп

1

50000

|,20

з

[Iепредвиденные расходы
Итого текущий ремопт общего
пмущества собственников

1

Примечание

6

226700

1,8

476700

3,80

1

Приложоние Nе2 к uротоколу
J\ЪI от 01.12.2017r.

ВМЕОГОКаВlЖН":лi"#"'J,"i;Й;;-Й;Ъ1#.;#:ffi:,
за период с 01.01.2018..

оо зt.rz.zоiв.]
Размер платы в
месяц
(руб./кв.м.)

пе систем ипжене

ние коллективных

(общ.доЙЙ
в

tr#Нff::"ф#Уф'ОВ),
ие

т,ч,

организация мест

;".ur*"."p

"*".oon

:

*1frffi

иного общего и
бытовых

ou

пческого обеспечения

u,r.i","

оо_д*=_=_-

"3х:}J;ff#
]

ществлеЕие аварийно-ди

пер еДаЧа

техэтажей) и подвалов

ым домом:
Ус.щти уI]равляющ":
соостВенЕиков (в т.ч.

:11тт"*
агеЕтские,

Т:|.]

ЭЕИе И rrРИеМ
ПРИеМ IUIатежеи,
lДГОТОВКа и
ПОДГОТОВКа
rtПатежей,
доaru"rau счетоR
доставка
"u""""JiI'"1jlTJ:
сLIетлD
IпллБ_л__
.;;:::_:ЛЛЕ
счетов,управление

"

эксIrц/атацией МКД)

соответствии с
ением общего

Приложение No3 к протоко.lry Nsl от 01.12.20|7r.

Перечень работ и pa{rмep платы по содержацию
общего имущества
в мшогоквартирном доме по адресу:
улица Оренбургскаяд.3б
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

ЛЬ п/п
1.

,

2.1,
2.2.

z,э.
2,4.
2,5.
2,6.
2,,7.

3.

з.1.
з.2.
J.J.

з.4,

Размер платы в
месяц
(руб./кв.м.)

Наименование работ

ние конструктивных элементов МКД
ние систем ин
но-технического обеспечения

0,42
:

0,97

систем вентиляции
ние системы водоснабжениrI, водоотведеншI
и отоплениrI
,держание системы электроснабжения

0,74
2,48
0,79

ние коллективньж (общедомовых) п

0,59

одержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное
т9хни!Iеское

з,l2

Содержание систем вц/тридомового гzвового
оборулованиlI
ие

0,22

ицого общего имущества в П{КД:

и вывоз твердых

2,89

бытовьtх отходов

|,75

Организация мест накопления ипередача
пециаlIизированные организации

0,01

техэтажей) и подв€tпов

4.

0,11

0,89

5.
5.1.
5.2.

6.

7

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

0,45

усщти },правляющей организации по представлению
интересов

собственников (в т.ч. агентские, начисление
и прием платежей,
вка и доставка счетов,управление ЭКсrrц/атацией
МКД)

з,4з

Уборка лестничпых клеток
содержапие общего имущества
Коммунальпые ресурсы в
Холодное водоснабжение

|,40

ния общего имущества

:

в соответствии с
решением общего

собрания

собственников

Приложение Nч4 к протоколу Nч1 от 01.12.2017г

размер платы и перечець меропршятий для многоквартдршого
дома
по адресу: улица Оренбургская д.3б по эпергосбережепию ш повышению
энергетцческой эффективности па 2018 год

ль
л/п

1

1

сметная или

Наименование работ

2

Установка оборудован ия для автоматиIIеского
освещеншI в местах общего
пользованиrI.замена ламп наrcшивания на
энергосберегающие

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц в 2018 г.

Щель мероприятия

з

4

5

109,150

0,87

ДОГОВОРНZUI

стоимость работ на
год Фуб.)

Экономия
)нергорес}.|]сов

109150

0,87

