IIРОТОКОЛ

,

ЛЪ1

7
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Лъ
голосования
по проезду Сиреневый в форме очно-заочного
(19) декабря 2016
г- \,llьяновск

г.

Ns50 в
Обшее собрание созвано по инициативе Клименко Натальи длексеевны - собственника квартиры
от 21
409206
7З
дд
собственности
право
на
(свидетельство
N{ногоквартIiрно\l .]оме J\q 7 по проезду Сиреневый
июня 20l2г),
собрания
собственники по\,1ещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего
(При"rо;кение NЪ4).

обшее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период
0З. i 2.]0lб r по l7. i 2"2016 г.
Регистрация собственников, прибывших для участия в очном обсуждении проводилась собственниками
Клименко Натальей длексеевной (кв.50), Шейко оксаной Алексаrцровной (кв.57), Седовой Натальей
Владимировной (KB.l) 0З.|2.20|6r. с 14.00ч до l4.10 ч,
и принятиrI решений по вопросам, поQтавлgнным на
.Щата, время и место проведения очного обсуждения
.ono"o"u""e: 03.12.20lбг. с 14.10ч до 15.10ч в подъезде Jr]b2 многоквартирного дома J,\B17 по проезду Сиреневый.
сведения о лицах, принявших участие в очном обсуждении и принятии решений по вопросам, поставленным
с

на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 03.12.2016г,

Щата, времЯ

и местО окончаниЯ приема заполненных решений (бюллетенеЙ) собственников

помещений:

|'7.12.2016 Г. в 20.00Ч в кв. 50 многоквартирного дома N97 по проезду Сиреневый,
Председатель общего собрания- Клийенко Наталья Алексеевна (кв.50), секретарь общего собрания - Бочков
Вадим Геннадьевич (кв 8З).
подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе Клименко Натальи Алексеевны (кв, 50), Бочкова
в
Вадима Геннадьевича (кв. 81), Марковой Валентины Ивановной (кв. 1З6) с 18,12,20l5г, по l9.12.2015г.
квартире NЬ50 по пр. Сиреневый 7.
результаты подсчета и список лиц, принявших участие в очно_заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Общая площадь многоквартирного дома - 7961,98 м2 (общее количество голосов собственников в
-

многоквартирном доме).
Площадь помеЩений, находящихся в собственности грд2кдан
помещений,

Нежилых

находящихся

в собствQнности,

-

7807,07 м'.

не имеется.

Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - i54,91 м'.
счетцой комиссии было представлено 160 решений (бюллетеней) собственциков.

К

подведению итогов (по!счету голосов) счетной комиссией было принято 160 решений (бюллетеней)
собственников, принявших участие в очно-заочном голосовании, обладающих 4995,83м2, в том числе
Управление жилищно-коммунurльного хозяйства
представитель собственника муниципzrльньtх помеrцений
uirпrrr"rрuции г. Ульяновска, что составляет 62,75о^ голосов от общего числа голосов собственников
помещений.

кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Mecio хранениЯ протокола внеочередНого общегО собрания: один экземпляр - у председателя собрания,
в управляющей организации ООО кУК МегаЛино.
второй

МеЬто хранения решений собственников помещений * у председателя собрания.
1.

избрание председателя

и

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

секретаря общего собрания собственников помещений

в

многоквартирном

доме.
2.

избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

з. Утвержденt.tе Г[еречня работ и размера платы за текущий

peN,loHT

общего

1,I]V1),щества

в многоквартt,lрноl\{

до]\lе на 20 17год.

4.
5.

6.

утверхtдение Минимального перечня работ и размера платы за содержание обtцего и]\{ущества
многоквартирном доме на 2017 год.

УтверлtденИе размера вознагражДения ПредседателЮ Совета многоквартtlрного дома. условиГr и порядка
выллаты данного вознаграждения.

Утверждение размера платы за техническую диагностику 4 лифтов (возмещенИе средстВ
МегаJIинк>).

'7. Утверждение размера платы

8.

g.

в

и

перечня мероприятий

для

ооо к УК

многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

УтвержденИе порядка направленИя сообщениЯ (уведомления) о проведениИ общих собраний
собственников помещений в Мк,щ, а так же доведения до сведения собственников помещений иной
информации, связанной с управлением многоквартирным домом,

Утверждение порядка оформления
помещений.

и

места хранения протокола общего собрания собственникоВ

IIТоГII Го"lоСОВ.{ШШ;
}ll ItзбранIlе пре_]се_lате,lя Il секретаря trбщего собранlIя собственнIlков по}Iещенtlй в мкд.
-l} Ш,\,]It: K-,illreHKa' l1зт;l*lьк, -\.leKceeBHr. которая ilреf"lо7iиJа избрать гlредсеJате,Iеl\l обшIего собрания
.]Ilpoc

ll-tиьtегtкО НаталькЭ Алексеевн1,,(кв.50), секретарем общего собрания * Бочкова Вадима Геннадьевича (кв.8З),

IIрЕдло}КЕНо:

общегtl собрания

ИзбратЬ председатеЛем общегО собраниЯ КлименкО Ната,rью Алексеевну (кв.50), секретарем
- Бочкова Вадима Геннадьевича (кв.83),

РЕШИЛИ:

кЗа>
4941,4Зкв м
98.gIOo

<Против>
0 кв м
09о

кВоздержался>
54,4 кв м

ь пре_]се-lателе\| обшего собрания
Бочкова Вадипtа Геннадьевича (кв.8З).

Бо.rьшtIнство}t го.rосов РЕШL|,Ill: tiзбраr

АлексеевнУ (кв.50). секретареМ общего собрания

-

1.090o

Lrиvенко

Наl алью

*Rопрос ЛЪ2. Избрание состава счетной
комиссии общего собрания собсr,венников помещений в Nrкд.
слушАЛИ: Клименко НатzuIью Алексеевну,. которая Предло)iiи-lrt ltзбрать счетную коN4иссию в составе:
Кципtеttко Наталья Алексеевна (кв.50), Бочков Вадим Генна.]ьевич (кв.83), N4apKoBa Валентина Ивановна

(кв. l 36),

прЕдлоЖЕНо:

ИзбратЬ счетнуЮ коN,{иссиЮ в составе: К.,lиrIенкО Ната*tьЯ Алексеевна (кв.50), Бочков Вадим
Геннадьевич (кв.83), Маркова Валентина Ивановна (кв. 1 36).

РЕШИЛИ:

<Зо

кПротив>

пr
9в.з6%

4913.96 кв

<Во,зJер;кался>

l

0кв

81.6 кв м

пt

0%

|.64%

Большинсr,вом гOлосоВ РЕШИЛИ:
Избрать сче,гll},ю коl\Iиссию в составе: КJtименко Натапья
Алексеевtlа (кв.50). Бочков Вадим Геннадьевич (кв.8З), Маркова I]ален.гина Ивановна (KB.l36).

*вопрос ль. J. Утверждение Перечня
работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.

слушАЛИ:

,гекущиЙ

Клименко Наr,ацью A.leKceeBHy, которая предложи,I1а
утвердить Перечень работ и размер IIJIаты за
ремонТ (восстаttовИтельные работы) общего и]\l},щества Nlногоквартирного лома на 20lJ г.
3103

соответсТвии с Приложением ЛЪ] к бrол-цетеню го"гlосоваllия.
IrрЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ ПереченЬ рабог И размеР плаlЫ за rекlщиЙ ремоtIТ (всlсстановительные
рабогы)
общегО имуlцесl,ва многокварТирногО до]\1а на 20l7 г.
3103 руб./rr2 в месяц в соответствии с При.rоrкениеiчt
NЪl к бюл;rетеtlю голосования.
руб./пr2 в N,lесяц

в

РЕШИЛИ:
кЗа>
45 83.2З кв. м.

91.75
Бо.

Iротив>i
l03,,1KB.M.

Kl

%

кВоздер;ка,пся>

30В.98кв.м.

2ло1%

lbulllHcTBo}l го.Iосов рвшltЛIl:

6, 18 %

Утвер:ить Перечень работ и размер [lлаты

(восстановиl,ельtlые работ ы) общег,о имущества многоквартирного дома на 20l7

сооl-ветс,I,вии с Прило;ltением

ЛЬ] к бюллетеню

голосования.

г.

текущий ремонт
J,03 руб./м2 в месяц в

-

,за

*ВопроС Л} 4. Утверждение
Минимальн9I9_ перечня работ и размера платы за содержание общего
ццIц9_ст!1_ в многокварти рном доме н а 20 1 7 год.
слушАЛИ: Клименко НатЬью Алексеевну, которая предrожила утвердить Минимальный перечень работ и
размер платы за содержание общего имущества в йногоквартирной дойе на 20l 7 год
17,88 рlуО.iЙi i ,ес"ц
в соютветствии с Приложением Ns2 к бюллетеню голосования,
IIрЕдJоЖЕНо; УтверлитЬ МиниIvl€Llьны{лпере_ч9нр рабоi и piшMep платы за.содержание обцего имущества
в многоквартирном доме на 2017 год
17,88 руб./м2 Ь месяцЪ сооiветствии с ПрилЪжением J\Ъ) к бюллетеню

-

-

голосования.

РЕШИЛИ:
<За>

<.

Против,,

.1.12З.j lKB м

227,68 кв м

88.54}ь

1,56%

кВоздерrкался>

З44,57 кв
6,90%

пл

РЕшиЛИ:

голосов

,оJЬшинством

Утвердить

_rер;фiание обrцего имущества в многоквартирном
. [ри;ожением J\Ъ2 к бюллетеню голосования.

за
плаl,ы
и размер
с
в
соответствии
17188 руб./м2 в месяц

перечень

Минимальный

доме на 2017 год

-

работ

*вопрос J\ъ 5. У.гверждение размера вознагражления Председателю Совета многоквартирного дома,
rсловий и порядка выплаты вознаграждения.
-Алексеевну;
которая прелложила },твердить рýNl9р вознаграждения
Ьлушдли: [СцишtенкО Ната-rью
многокварТирногО
Дома.-1'1,00 руб./м2' (с учетом нiutогов - ндФJl) в месяц, Выплагу
йрЪлйur"лю Совета

вознаграждения прои3водить на основании заключенного мех(ду Председателем Совета многоквартирного дома
в
и Ооо <УК N4егалинк)) агентского договора в срок до 10 чис.llа месяца, сJедующего за расчетным. размере
сРактически собранных денежных средств.

дома,- 1,00
11рЕдлоХtЕНо.. Утвердить размер uЬ."u.рu*ленияJlредседателю Совета многоквартирного На
ОСНОВаНИИ
пРОИЗВОДИ'ГЬ
R месяц. Выплат1 вознагрalкде]]ия
руо.iЙz (с учетом ,i-o.ou' - ндФл)
'C:ou.ra
аГентского
МегаЛинк>)
кУК
ооО
и
многоквартирного дома
закJючен}lого мех(ду ГiрБд"Йul=п.шl
-]оговора в сроК до

io

числа месяца, следующеГо за рас"еiны\,|, В размере фактически собранных дене;,кных

средсl,в.

РЕШИЛИ:
кЗа>

к[

м
gз.11 %

Iротивl>
0

4669,57кв

KB.lt"t.
0

кВсlздерittа,-lся>>

325,99 кв

N,I

6,5з%
Большинством гоJIосов РЕШИЛИ: Утвер..lить размер вознаграliДенИЯ ПРеДСеДаТеЛК-l CtlBeTl
вознаграtкдения
\1ногоквартирн0l tl дома.- 1r00 руб./м2 (с учет,ом налогов - ндФл) в месяц, Вып;lату
и Ооо кУК
JIoNla
N{ногоквартирного
Совет,а
Председателем
произt]одиl.ь на oсноtsании закJIюченного ме}(ду
\,1егаЛинк> аген,l,ского договора в срок ло l0 числа N,Iесяца, следующего за расчетным, в размере фактически
собранных денежных средств.
*Вопрос ЛЪ б. Утверждение размера платы за ,I,ехническYю диагностику ,l лифтов (возмеrцение cpellcTB
ООО <УК МегаЛинк>>).
За ТеХНИЧеСКУК)
слушдли: к,,lишlенпо Huranoк) Алексеевну, ко,горая предложиrlа уl,вердить Р9?IчlеfлI]{ТЫ
(всlзпtещение
года
З1.12,2017
по
года
с
01.01.2017
период
на
месяц
в
0,55
дпо,.по.r"пу 4;lифiов
руб./м2
средств ООО кУК МегаЛинк>, затраченных в 2016 году).
в месяц Lla
гiрвдлоЖЕНо: Утвердить раз*ф платы за техническую диагностику, 4 l.тфтоu - 0,55 руб./м2
в 20lб
затраченных
кукМегаЛинк>,
ооО
средств
(возмещенйе
IIериод с 01.01.20l7 годЬ по 3i.12.2'0l7 года
год!

).

РЕШИЛИ:
За>

м
81Jз%

кПротив>

м
1.30%

65,12 кв

4З8Зкв

кВоздер>ttался>

547,92 кв м

]

L

|0,91%

рЕшилИ большинсТвом fолосОв: УтвердИть ра]меР п.qатЫ за техничеСкую диагностику 4 лифтов (Х)О
"УК
0,55 руб./пr2 в месяц на период с 01.01.20l7 года по 31.12.2017 года (возмещеНИе СРеДСтВ
\{егаЛиttк>, заl,раченных в 201 б голу).

*Вопрос ЛЪ7. Уr.веrrждение DазмеDа пла,tы и пеDечня меDопDияТий для многOквар,тирного лома по
,rнеDгосбепежению и повышению энеDгетической эффективнос,ги.
для
СЛУШдЛИ: КJtименко Натzu,tью длексеевн\. которая предложила Yтвердиl,ь пеl]ечень меl]оприя,Iии
платы
и
эффективности
энеDгетической
размер
\,1ноl,окваDl,иDноI.o лома по энергосбеDежению и повышению
2120 руб/м' в месяц в соответствии с При;tоже}{ием Ng 3 к бюллетеню голосования,
и
гiршНложВНо: Утвердить переченЬ мероприятий для многокваDтионого дома по энерг,осбережению
с
в
соответствии
месяц
в
повышению энергетической эффективности и размер платы - 2120 руб/м,
При:tо;кением

J\Гs

3 к бюллеr,еню голосования.

РЕШИЛИ:
..|[рgгцв,,,

кЗа>
1.18.7] кв

].98

bt

0,ъ

м
90.24%

4508 кв

,,Во,i-]ер,ка_|ся"

338.88 кв

п,l

6,18 %

Бо;rьшинством гOJIосов РЕШИлИ: Не утt]ерждать перечсjнь N4ероприятий для ьtногоквартирн(,)го _lo]\ra
в \Iесяц в
Пtl ]НСРГОСбереiкениtо и гlовышеНию :)нергеТической эффект,ивности и разNIер п,lаты 2,20 руб/rr'
aооl,ветствлlи с [Iрило;,ttениеl\,I Nq З к бюлле,геню голосования,

.рос JФ 8. Утвержленше порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих
Jраний собствеrrников помещений в I\шtд а так же доведения до сведения собственников помещений
zной информации, связанной с управлением многоквартирным домом.
слушдЛИ: КлимеНко Наталью Длексеевrry, которая предложиJIа направлять сообщения (уведомления) о
проведениИ общиХ собраний собственнИков помещений в мноГоквартирном доме, а также доводить до сведениJ{

собственников помещений иную информацию, связанную с управлением многоквартирного дома IТугем
размещения на информационных досках, расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома,
IIрЕдлоЖЕНо: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих ообраний собственников
помещениЙ в многокВартирном доме, а также доводить до сведения собственников помещений иrryю
информацию, связанную с управлением многоквартирного дома tryтем размещения на информационных досках,
расположенных на l этажах подъездов многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:

кЗа>
4770кв пл
95.49%

кПротив>
16,03 кв м
0,з2%

кВоздержался)

l

209.З

кв м

,1, 19

БольшцнС1вом fолоСов РЕШИЛИ: 1-1аправлять сообщения (1,ведоьtления) о проведении общих собраний
собственнИков помещений в многоквартирном ломе, а также доводить ;lO СВеДеНия собственников помещений
иную инфОрмацию, связаннуЮ с управленИем многокВартирногО Jо\lа п\те]\,1 размещеНия на информационны\
досках, расположенных на l этаяtах подъездов многокI]артирного .]о\lа.

*Вопрос NЧ 9. У,гверждеltие пOря;lка офорlt;rения и }tecra хранения про,гокоJа общего собрания

собственников IIоNrещений.
СЛУШдЛИ: КлилленкО НатальЮ Д,-tексеевн1, которая llредло)ltиJlа оформить протоко"ц общего собрания
собсr,венников поNrещений в двl,х экзе]\{плярах и полписать его председатеJlем и секретареNI собрания. I\4ecTa
lIрO,t,OкOлов-один экзеN,lпляр хранится
организации ООО кУК I\4егаJlинк>.
хранениЯ

у

Председателя

совета

дома,

в управляющей

второй

протокоЛ общегО собраниЯ собсr,венников помеlцений в двvх экземплярах и
подписать et,o председате,,Iем и секретарем собрания. Места хранения протокоJов-один экзеNIпляр хранится v
11редседателя совета дома. второй - в управляющей орI,анизации ООО кУК N4еГаЛИНК>.

IIрЕдлоЖЕНО: ОформитЬ

РЕШИЛИ:
кПротив>

За>

4786 кв
95.tt0%

pr

0квпл

0%

<Воздержался>
209.З

l

кв м

4,20уо

Большинсl,вом голосов РЕШИЛИ: Оформить протокол общеtо собрания собственгtиков помещений в
двух экзеNlllJlярах и подписать его председателем и секретарем собрания. N4ес,га хранения tIротоколов- один
экзе\lпляр хранится у, Прелселателя совета дома. второй

-

в 1,1lравляtощей организации

ооо кук Мегалинк>.

При"lоrкение:

1,

2.

J.
4.

ПереченЬ работ И размеР п,цаты за текущиЙ ремонТ (восстановительные работы) общего и\{ущества (сог"rасно
чтверждеIit{ого п.tана мероприятий) в многоквартирном ло]\{е по адресу,: пр-д СиреневыГt д.7 на lrерисlд с 01-01.20 l7
по 31.12,2011 на l-ц. в lэкз.
гlеречеrtь работ и размер llлаты по солерж(анию общего имущества в многоквартирноN{ доме по алресy; пр-д
Сtlреневыt'i д.7 на периодс 01.01.20l7г. по31.12.2011г. на 1л. в 1 экз.
РазмеР пJатЫ и переченЬ ]\,lеропрl]ятL{й для ]\tногоквартирного лома по адресу: пр-д Сиреневыit л, 7 по
энергосбере)tению l,.i повышен1.1ю энергети(lеской эффективtlости на20 l7 г. на ll. в 1 ЭКЗ.
УведошtленI.tе or, 23.11.20lб г, о проведени!.t внеочередного общего собрания собсr,веннlrков пошtещениr:i в
N,rногоквартирно]\l доме по адресу: rlр-л Сиреневый д. 7 на lл. в lэкз.
п
Реестр собственников поN4ещений в многоквартирном доме по адресу: пр-д Сиреневый д. J наЧ л, в l:экз.

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

к l9
IСпилtенко На-галья Алексеевна

Бочков Вадип,t Геннадьеви,t

Маркова Валенти на Ивановна

>

;1екiiбря 2016г.

llptLttl;KcHlte -\r1 к rrpotclKcl-1\ внеочерс.,lного обtrlеttl ctruIlJtttIlt
собствеrtttиков по\lешениii в \IlIогоквартttрllо\l ft)\Ie _Nl7 tto tIp.
Сrtреневый в форrrе очно-заочIIоI,о гоJосова}II1я о,г l9.12,2() lбr

ПеРечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
Общего имущества (согласно утвержденного плана меропршятий)
в многоквартирном доме по адресу: проезд Сиреневый,7
на период с 01.01.2017 по 3|.|2.201.7

м
п/п

сttетrtая или
I

договорлIаri
стоиN,lосl-ь рабоr,

lаиrtсttовitние работ

год (руб.)

]

2

1

1

Ремонт BeIlTкiiIIa.l.loI] Hir крыше
Реплонт в l1одъсздак ЛЪ 1-4

(1

2

r,аr,tбурных двсрей

J

НепредвидеIIIIые расходы

Размер
лла,l-ы
(руб./кв.ш,r.) в
NIесяц в 20l7
г.

J

4

5

60000

0,6з

кв,16,20,2В

70000

1,7в

этаяш) с залlенOй

Итого текушций ремонт общего имущества
собственников

11рип,Iечаr tие

1

59700

289700

0,62

по ttp, Сllрсrlсвыii в (loprrc очlIо-заочIIоГо l,()"lос()ваIIия or, ]9, l2,2() ]6r.

IIеречень работ и размер платы по содержанию общего имуц(ества
в многоквартирном доме по адресу: пр-д. Сиреневыйr7
за период с 01.01.2017г. по 31.12.20|7 r.

--ёl-

]*l
п/п

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Наименование работ

i

(]o,{cpiKaIrIre KtiIlc,r,p},}i,r ltвttых элемеIIтов
МКД

1.

Содержание систем инжен IIо-техIIического обеспе.lеtlиrr :
проводов и м
Содеряtание сисl el,I веI],гиjIяIlии
2.j, С,, tеl])l(аllис сИсl\.\t I]() tl)(.Ilабrtссния. t}о,lооI.IJе,lениrl n,onr,anuu
"
2.4 (-о;tер;каl]ие сис1 е]\Iы :), lск1-1lосttабжеttия
2,5. (-tl;tep)jallиe KOJI.IeK] }lRllых (tlбIllе,,{оьtовых) Il

0,,12

2.

Iз

_

lдерЖаНИе :rифr,а (ли(lI.ов),

идетельствование
(]j{ер)iание сисl,сNI

I]

I

1

\,1,1lидоN,tово

(ltlлtlрiкапи(. иIItll () обt,t(егtr
(-]()jlср}i(it}iис приjlо\lовой

учета

в т.ч. ежегодll()е 1.ехническое
го газо

BOl

о обOруi toBaI rия

0

с)7

2.46

0,JJ
0,40

з,05

0 ])

мкд

lrпr

терриl.ории

2"з\

Оор и RыI]оз Kpy,tlногабltриl-ного Nlycopa

0,5 0

QtlP И ВЫl]Оз IljCp_]1,1.\ о1,1lовых оlхолов

J.4

()trlгаttизацИя

N{ec,|. I{aK0I1JlcHиrI и передаLIа
II l1,1c ()pI-al Iизаl lии

cI lсIIиаjII,1зироI]аt

llаl,изацrlя и

j

te:]ll

}

рl-у,гьсодеl]rli;lщих ла\{п в

tcelil (ия черjIаков(техэта)I(еIi)

4 (}crlltecltr. l(,IIIlc altal)lIiilltl-.lltctlcrlIcpcKoltl
5. }'rrpart.|cIIlle ýtlr01.0I{lrill),l.rlptlLtju lIoNIoltl
5,1. (|tl;1ер)I!аIIие IIilctlopllltlii с:rу,;ttбы

0,02

lr гt одва,-lсlв
uб,..,,rr,..,r,rr,,rrrо

:

У сl tуt,и

()

управлrl IO Il (еЙ ор l,al изаI lии по ]lредсl.аI],псI l LI lo иl]l,еl]есов
сtlбсr,rзеttгIиков (в,г.tl. itI,c]],I,cK},te, II11числеLIие и lIpi4eNl tt.;ttl,геrl<ей,
гIолго,гоI]ка
t

I .r [Oc,|,al]Ka

45

I

cLlcl.o

l].}/l l p[t

}J"

Ie

tl

иe

:]

liс l l-цча.|.аt(исй M

Itl[)

итого содержание общего имуществасобственников

з..1з

17,88

I]p, Cl{pcIIcB1,Ir"l в rPoprre

очIiо-]ztочlIого гоjlос()ваIIllrt от l9, |2.20lбl,.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома

по адресу: проезд Сирепевый

д.7 по эпергосбережениIо и повышению

эцергетической эффективности на 2017 год

L]ttсl,ttая lr,ttl

:

лъ

l

пlп

ло

lаиrlсt I()вilllие рабог

1,o

l'азлlс1-1 tt"ltа,гt,t

во|]I]ая

сlюtl\lосl,ь рабсl,t,
rол (р)б,)

tрчб,/rtв,лr.) в
l} 20 ]7 l

rrlt

\lссяIl

I

Ic,r ь rlc;lгl t tpl.t я,гltll

.

]
]

л YcтartttlBKa

oбollr.,.,toltatFlия .rlJlrI ii}j I,oi\lal

осl]ещеtlиrl в }Iec,l,il.\ общеl,о
llользоваI иrI.З aN,Ie lla laN,t l l t taKaJI
I

J

ического
1

иtsаl

I

ия

l l

20000

1,26

а

качесl,tlеt lttая
инфорпtаtlия ;lrrя

] l)ltсlргоа\,.,(tt

I

90000

0,94

гIтLI]\1l.,lзаtlIi ]{

llc
з

l
L

t

Итtll tl rrcl)()rll}ltrl l,,r, rru,r,"piu.O"1r.,i",rii,u
жIl jl()I,o ,{()}Irt

21

0000

l
l
l

гl().п ьз о l]il It

Llер

гс,I,1.1ч

pec),pco]J

иrl

eclitlx

фrcац4.а-шэ
сегпоtл
-

JEa

проtsе_]ен

,v ? 2- hrа.<.t/е-rа-tц аwа+uноd?.zrz
4а2*.цц'
./
' nollдrpHacz2 s /lУz-д
р vу
!а42_ц"rЦD€..,Е- ?з , vq /а.
J.фч ?.? Фмi4!

"ё1,44
ии
внеочередного общего собрания собственников помещений
доме по адресу: п Ульяновск, пр-д Сиреневьlft, д.7

r

в многоквартирном

Уважаемые собственники помещений!
Я, Клименко Наталья Алексеевна, собственник квартиры N9 50 в мпогоквартирном доме М 7 по
пр-ду Сиреневый (свидетельство на право собственности73 АА 409206 от 21 июня 20|2г) приглашаю Вас
принять участие во внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенноМ по адресу: г. Ульяновск, пр-Д Сиреневый,Д.7, в форме очно*заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений tIо вопросам, поставленным на
голосование, состоится <<03>> декабря 201бп в 14.00ч. около подъезда N!l2 дома Jф7 по пр-ду
сиреневый. Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту

проведения общего собрания.
Принятие решений по вопрос€tм, поставленным на голосование, булет проводиться после очного
обсуrкдения вопросов повестки дня путем оформления письменньш решений собственников.
Собственники помеЩений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении
вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование) вIIраве
принять участие в общем собрании путем передачи оформленньгх решений инициатору собрания
КлименкО Н.А. пО адресу: г. УльяноВск, прJД СиреневыЙ, д, 7 кв. 50. Щата окончания приема
решений
собственников: <<17>> декабря 201б п в 20.00 ч

1.
2.
3.

4.
5.
6,
7.
8.
9.

Избрание председателя,и."оо.ruоIо?ЖS:Та#.оО"rвенников
помещений в МКЩ.
Избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников IIомещений в МКД.
Утверждение Перечня работ и размера IuIаты за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017год.
УтверЛсдение Минимального перечня работ
размера платы за содоржание общего
имущества в многоквартирном доме на 2017 год.
Утверхtдение р€tзмера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома,
условий и порядка выплаты вознаграждения.
Утверждение размера платы за техническую диагностику 4 лифтов (возмещение средств ооо
<УК МегаЛинк>).

и

Утверждение размера платы

и

перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
УтверrкдеНие порядКа направления сообЩения (увеДомления) о проведеЕии общих собраний
собственников помещениЙ в МКД, а так же доведения до сведения собственников помещений
иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом.
УтверХtдение порядка оформления И места хранения протокола общего собрания
собственников помещений.

количество

.оrrо.о

на общем собрании, соответствуёт доле (кв.м), находящейся в его собственности.

оквартирном доме

llринявшими участие В общеу собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования,
считаются собственники помещений в многоквартйрном доме, решеЕия которьж 11оJryчеЕы в ходе
очного обсухtдения вопросов п_овестки дня и прилiятия решсjнйй по вопросам, поставленЕым на
голосоваНие, а также решениЯ собственников помещений, не принимatвших
участия в очном обсуждении
вопросоВ повесткИ дня И принятиИ ретшений по вопросам, поставленным Еа голосо_вание, полr{енные
до
даты окончания их приема, указанной в уведомлении о проведении общего собрания в форме очнозаочного голосования,

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятые в
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, являются обязательньiми для всех собётвенников
пОМеЩений в Данном_4_о_ме, в том числе длд Jgx, которые независимо от причин не приняли }п{астия в
голосовании (п.5 ст.4б Жилищного колекса РФ).
Для ознакощпения с инфрмацией и материалами по_даццQдду Qб!цещу собранию
Клименко Н.А., по алресу: г. Ульяновск, ilil-л Сиреневьiй д.7, кв.50.
Инициатор внеочередного, общего собрания -

доме J\Ъ7 по пр-ду Сиреневый

нников

ры J\! 50 в многоквартирном
Клименко Н.А.

