IIротокол}lьз

г.

внеочередного общего собрания собственников
помещений В многоквартпрпом доме JФ б
ПО ПРОеЗДУ СИреневыЙ в
очцо-заочпого
форме
голосовапия

ульяновск

кЗ0> октября2017 r.

общее собрание созвано по инициативе Макушкиной
Валентины фигорьевны - собственника квартиры
ЛЬ72
многоквартирном доме Nэ б по пр, Сиреневый
(свидетельство на право собственности
J\b12601 от
02.0З.1994г.).

в

СобственнИки помещеНцйбьlлиуВедомленЫ

(Приложение Nч3).

У.:il:;r:Т:Н";r:rЪ%l1ТИКОВ

надлежащИм образоМ о проведении настоящего
общего собрания

ПОМеЩений проводилось

в

форме очно-заочного голосованI4'

в период

с

Регистрация собственников, прибывшlтх
дJU{ }лIастиJ{ в очном обсуждении проводилась собственником
ЕГОРОВОй СВеТЛаНОй АлександрЪвной (KB.7t1
i+.to.zolй с 18.00ч-до 18.10 ч,.щата, время и место
проведения очного обсуждения и пришIтIбI
решений по вопросам, поставленным на голосовани е:24.10,2017r.
с 18,10Ч до 18,40Ч во дворе многоквартирного
дома Мб по пр. Сиреневый.
СведениЯ о лицах, приrUIвших
Jл{астие в очном обсуждении и приIUIтии
решений по вопросам,
поставленным на голосование, занесены в
Лист регистрации собственнипо" о, 24,\0,20|7г,(Пршlожение
Nэ5).
Щата, время п место окончанпя приема заполпеЕных
решенпй (бюллетеней) собственников помещений:
29,10,2017 г, в 20.00ч в кв._72,n"о.опЪuрr"рного
дома J\фб по пр. Сиреневый.
ВFjЫ";
i'p""oou"u" а (кь.72),секретарь общего собрания *
i'":Ж"rаЖ"""'"Т#":::."::::;
ЕгоровасветланаАлекоандровна(кв.-?1Б";;;;;;#Ji;ТiТ4":i,l;:ъЖ:l""lзffi
У:"#',чi
ООО (УК МегаЛиню> Николаев А.Г.,
действутощий на осн<

H:iй:H;

-iЁтtr#'ff;:*:rЖ#Т:Цr:::,:""::"-:u'."'

комисспей
fi"Ж:n".:ннJтfi .нffi
Светлана Александроu"l-Ф, 71), Макушкина

многоквартирного дома ЛЬб по пр. Сиреневый

Результаты подсчета

и

в состав9{едоля

Юлия Юрьевна (кв. 25), Егорова
Валеrrгина фигорьевна (кв. 72) З0.IО,20l7г.
в квартире Nэ72

список лиц, пришIвших

5rчастие в очно-заочном голосовании, занесены в
электроннУIо таблицу, котораЯ является
неотъемJIемой частью настоящего протокола.

Общая площадЬ

многоквартирного дома
з 872,79 м2 (общее nor,"r""."o голосов собственников
многоквартирном доме), Г[пощадь помеrr(ений, в
находящихся в собственности граждан
Нежильж помещений, нzlходящихся в соботве"rrо"r{
-З 646,49 м2,

Гhrощадь помещений находящIдrcя в
"r""r"". сти 226,З
муниципальной "]
собственно
м2.
Счетной компссии было пред"ruur,.й 96.
решешиП (Оюллетеней) собствеЕIIиков.
К подведеНию итогоВ (по!счеry голоЪо"1' счетноЙ'пой"".""*
бurrrо .rр*rо 96
(бюллетеней)
собственников, при}UIВших
)ластие в очно-заочноМ голосовании, обладаrощих решений
2g50,22M2, в том числе
представитель собственника цfуниципuшrьных
помещ"rr"й - У.rравление'*"]"й"о-помм}наJIьного
администрации г, Ульяновска, что составляет
хозяйства
76,18о. голосов от общего числа голосов
помещений.
собствsнников

kBopyM имеется. общее собрание правомочно
пр_инимать решеншI по повестке
дня.
в управляющей организации
Место хранепия решеппй собствеппиков
- ооо (Ук МегаЛинк>, пр. Лен. Комсомола , д.ЗО-26,

ffi:ffiЖ:fiЪJ'ri#:;#"ж;;*r":-" ;;"il;Ёпчо",,

ооо (ук

l,Избрание
:YеДсеДател", "u*llч;;}"'#:3.ЖЖffiоr"*ений._- макушкину валентину
Григорьевну (кв. 72)
ceKpeTup., обi,".о
собственников помещений
Егорову Светлану
на"обрч"них
полномочий
по оформл"ББ'rроrокола
"o"'o*'""Jon
общего собрания
2.Избрание счетной комиссии общего
собрания собственников помещений
в следуIощем составе;
Щедюля Юлия Юрьевна (кв.25), Егорова Светлана
Александровна (кв. 71), Макушкина
Григорьевна (кв, 72).
Валентина
з,избрание Совета многоквартирного
дома в количестве 7 человек: Козлова Татьяна
(КВ'2З)' ЯШИНа АНТОНИНа АЛеКСеевнаНиколаевна
(кв.24), Пр"Йо"ч мария ивановна
(кв.40), Егорова светлана
Вu""*ина фигЬрьевна (кв. l)),
д"щu-,"Б"" юрьевна (кв.25), ламина
Жi:**"u

*ЖНLЖ'"ýЪ;'*r:

ЁffiЖff"!Хlil}
дома в

J;*:JfrХl#r#r?i:iЪЖ#;Ъ**:"Jiевны

(кв.72) ГIредседателем совета
многоквартирного

5,наделение членов Совета многоквартирною
дома,

ПРИНЯТИе РеШеНИЙ О ТеКУЩеМ
РеМонте

161,1 ЖилиЩного Кодекса

РФ, а

в т.ч. Председателя

общЙ irry*Jr""'u nn"о.о*артирном Совета, полномочиlIми
доме в соответствии со
определять

"rо"о,

виды работ

" й;;;;^rп*u,

на
ст.

с 1^rётом предложений

r
управляющей организации; при необходимости в течение финансового года измешIть
перечень

работ;
распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные
средства,
денежные
в
том числе пол)л{енные за пользование общим имуществом.

6,Включение в содержание общего им)дцества многоквартирного
дома услути по уборке лестни[Iньrх
клеток и }тверждение piBМepa платы на период с 01.11.2017г.
по 31.12.2018г. - ОirЗОруО./*i
мес"ц.
7,Принятие

"

о необходимости

решен}U{
проведеншI ремоIIта подходов к подъездам Nч1,2,З,4 (разбор
старогО асфальта от подъезДа до дороги, бетонирование нового
тротуара до дороги, устройство бордюров,
прегрiDкдающих посцплению воды с дороги к подъездам,
установка дренФкных колодцев у каждого подъезда
согласно схеме придомовой террrгории ГIриложение J\&1 и
приJIегающее благоустройство).
-

о направлении денежных средств, собранных с собственников помещений за
З1.|2,20l7r. На МероприlIтиlI по энергосбережению и повышению энергетичеокой
эффективнОсти, исходЯ из piвMepa платЫ |,ý4
руб/м'в месяц - на оплату за выполнение работ по ремонту
подходов к подъездам Nэ1,2,З,4 (разбор старого асфальта от
подъезда до дороги, бетонирование нового
8,Принятие решенLи

ПеРИОД С 01,01,2017Г, ПО

ТРОТУаРа ДО ДОРОГИ, УСТРОЙСТВО бОРДЮРОВ, ПРеГРаЖДающих
посчдlлению воды с дороги к подъездам,
установка дренiDкных колодцев у каждого подъезда согJIасно схеме придомовой территори"
- Пр-rо*aние Nрl
и прилегающее благоустройство),

9,В

сл)лае

возникновениlI необходимости выполнениlI

по

замене козырьков

работ
двк,
подтвержденной актом технического осмотра с
)ластием Председателя совета многоквартирного дома
пор)л{ить управляющей организации ооо кук Мегалинк)

выполнение данного вида работ за счет
неиспользОванныХ денежныХ средстВ по статьяМ ктекущий
ремонт) ц/или(непредвиденные расходьD).
10,Принятие решениJI о необходимости
установки ограждений придомовой территории и }тв9рждение
piBМepa платЫ за установКу ограждеНий придомовой
территории многоквартирного дома в соответствии со
схемойразмещениJI(ПршlожениеNэ2)

-02,40руб./м2вмесяцнапериод с01,\1.20|7г.поЗ1.12.2018г.
l1,УтвержДение поряДка оформленуя и места храненшI
протокола, решений собственников на общем
собрании собственников помещений- 1) Оформить.rроrопоr,
общего собрания собственников помещений в 1
экземпляре и подписаТь председателем, секретареМ и
счетной ,.or""a""ii общего собрания. Место хранениJI
протокола: в управлJIющей организации ООО кУправJU{ющ,U{
компаниrI кМегаЛинкп; )1 Иrо." очно-заочною
голосован}ш (принятые решеншI собственников на
общем собрании) разместить на информационньtх
досках в
'в
каждоМ подъезде NIКД; з) Решения собственников (бюллlетени
голосован"я; хрЬ"Ь
Йраuпrnoщ"И
организации ООО (УК МегаЛинк>.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:
*вопрос Ng1, Избрапие
председателем общего собрания собствепников
помещений
Макушкину
ВалентпнУ ГригорьеВну (кв.72)о секретарем
общегособрания собственников Помещеций
Егорову
Светлану Александровпу (кв. 71), с возложением
на них полномочий по оформлепию протокола
общего
собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: МаКУШКИНУ ВаЛеНТИНУ
фИГОРЬеВЕу, Ko'optu{ предложила избрать председателем общего
собрания макушкиЕу Валентину Григорьевну
1KLJZ1, сокретарем общего собрания - Егорову Светлану
на них полномочиЙ по оформлению протокола
общегЬ собрания
*}"*НХ"J#"5l".Нriо."О'пО*"Й"*

-

IIРЕДЛОЖЕНО: ИЗбРаТЬ

i21, секретарем общего

!ДX"tfr!fi:#X:H#;J*r"
РЕШИЛИ:
1,69

общего собрания собственников помещений *
макушкину
*брч"- собственников помещений
Егорову
на них полномочий по оформлению протокола
общего
"О'ПО*""ИеМ

ПРеДСеДаТеЛем

ВаЛеНТИНУ ГРИГОРЬеВНУ
1КВ.

_

\i,

что составля ет 9 4,6З 7о голосов;
0Оlо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -158,5З м2, что
5,З7 Уоголосов.

]]11'l

__?Z9

::Ц_ОIИВ'' -0 мr, что составляет

Большинством голосов
"o"ru"n"*,
решили: Избрать
.rр.о""оur"о",i оОщ".о собрания собственников
помещений
МакушкинУ ВалентинУ фигорьевНу (кв.
,72), секреТарем общего собранИя собствеНникоВ Помещений
НЖ:'."'rЪ"##i"ЖЖНЖНЯ]}};'-;;;;;;; на них полномочий по офорnn,,",,л-.,ротокола

-

*вопрос Ль2, Избрапие
счетной комиссии, общего собрания собственнллков
помещений в следующем
(КВ, 25), Егороrа СЪетлапа АлександровЕа
(кв. 71), макушкппа
ё:ЫНа
i"ЩrТ;j"ffi#:#:Н
слушАЛИ: Макушкину Валентину Григорьевну, KoTopu,I
предложила избрать счетную комйссшо_й""rrпru
в составе:
{n*. zs), Егорова светлана длександровна (кв. 7|), iичпу,,,й.rч
ffiffi;"fJЁ. By""""u

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать

счетнуIо комиссию общего собрания
собственников помещений в следующем
составе: [едоля Юлия Юрьевна (кв. 25),
Егорова a"*";;; Александровна (кв. 71),
Макушкина Валеrrтина
Григорьевна (кв.
72).

t

::Ц'l-

2846,0lM2, что составля ет 96,47 ОZ голосов;
, что составляет 0Оlо голосов;

,;;;

ffiНfl'J.;ЖН:;ffЖ"'rХ"""

Валентина Григорьевна (кв. 72).

з,5з Yоголосов.

ЮРьевна 1кв. zs;, Егорова Светлана

o;..""";;;;;;?#;;'ffffiJ;;

*вопрос ,}lb3, Избрание
Совета мцоюквартирного дома В количестве
7 человек: Козлова Татьяна
Irиколаевна (кв,23), Яшина Аптопина Arr"*"""uoa
Пр"дч"Й
1*Jz9,
Йчр"l
И*ановна (кв.40), Егорова
СВеТЛаЦа АЛеКСаНДРОВПа (КВ,71), Макушк""ч
Bur,""r"Ha грпгорь".rr" 1*". 72),
(кв.25), Ламина оксана Викторовна
щедюля юлия юрьевна
(KB.1S).
слушАЛИ: Макуrпкину ВалеЪти,у iр".ф"евну, которм
предложила собственникам помещений избрать
совет многоквартирного дома В количестве
7 человек: козлова Татьяна Николаевна (кв.2з),
Яшина днтонина
Алексеевна (кв,24), Приданова Мария Ивановна
С*.ЦОl, Ё."рова Светлана Александровна (кв.71), Макушкина
Валентина Григорьевна (кв, 72),
ДЁдюля Юлия Idp""";;a;.25), Лашина оксана Викторовна
(кв.18).
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Совет
многоквартирного дома в количестве 7
человек:
Козлова
Николаевна (кв,2З), Яшина Атrтонина
д-,r"**"йЧ 1r.вЭ+;, Пр"дurrоuu й;р", Ивановна (кв.40), Татьяна
Егорова
Валентип,ч ф".орuевна (кв. 72),
щедюля
й;;.;"" (кв.25),

юй

fiffiЖ#ffiJЁtr,il]iff"*КИна
РЕШИЛИ:
],зА"

-

2846,0l

М2, .ITo

составляет 96,47 Уоголосов;

"IIротиВ'' -0 rr, что cocTaBJuIeT 0% голосов;
'lВОЗДЕРКАЛСЯ" -l04,2l м2, что cocTaBJuIeT З,5З
Большинством

Уоголосов.

голосов решили: Избрать Со"ет *rrЬ"оЬuрr"рного
дома в количестве 7 человек: Козлова
Татьяна Николаевна 1кв,iЗ;, Яалина
Антонина дп"п""""пru (кв.24), Пр"Йо"u
Мария Ивановна (кв.40),
Егорова Светлана- Александровна (кв.71),
Мак5rшкиrч Ъ-"о"на
фигорьевна (кв. 72), Щедоля Юлия
Юрьевна (кв.25), Лашина оксана В"ЙЬро"оru
(кв.18).
*ВОПРОС ЛЬ4'
ИЗбРаНИе МаКУШКИНОй Валентшны
Григорьевны (кв.72) председателем совета
мпогоквартпрного дома в соответствии
со ст.lб1.1 Жилцщного Кодекса РФ.
СЛУШАЛИ: МаКУШ:tИНУ ВаЛеНТИНУ
фИГорь"""r, ;;Йая предложила избрать
Григорьевну (кв,72) Председате"",
io"".u многоквартир.rо.о доru в соответствии макушкину валентину
со ст.161.1 Жшrищного
Кодекса РФ.

IIРЕЩЛОЖЕНО: Избрать Макlтlкину
многоквартирного дома в соответствии
со

ст.

_!алентину Григорьевну

(кв. 72)

161.1 Жилищного Кодекса РФ.

Председателем Совета

РЕШИЛИ:
::]{,l__2s02,27 м2, что составл яет 94,99 ОЙ голосов;
::Р9аИВ'' -0мr, что составл яет 0Yоголосов;
"ВОЗЦЕРЖАЛСЯ'' -l47,g5 м2, что
5,01Уоголосов.
Большипством п)лосов
Избрать м;й;;Ъ*.пrr""r_Iригорьевrry
решили: "*ru"-",
Совета многокварТирногО
дома В соответствии со ст. 161.1 Жилищного
Кодекса РФ.
*Вопрос ЛЬ5,
Наделение членов С

(кв. 72) Председателем

полномочияминаприцятиерешений;ТJ}'J"ХТН}НТrТ::"iШl"i.":;"r.:Нffifi

соответствии со ст. 1б1.1 Жилищпого
,,fi "_Т?
Код"й"ч рФ, ; ;;;;но: определять
виды
учётом предложений управляющей оргапизацпи;
работ п
при пеобходимоa." ,-r"чение размеры платы с
изменять перечеЕь
финансового года
работ; распределять на дополIIительные
необходпмые впды
пеиспользованцые дешежные средства,
работ любые
в том числе поJryченные за пользование
слушАЛИ: Макуrпкину Ва""н'"ý
общим пмуществом.
Ц",ор""""у, которiш предложиJIа собственникам помещений
членов Совета многоквартир"о,о
наделить
до,u,
..r. Пр"д""д*й Совет4 .rоrrпrоrоr-ми
текуцем ремонте общего имущества "
на пришшие решений о
в многоквартирном доме в соответствии
Кодекса РФ, а именно: определять
со ст. 161.1 Жшlищного
виды рабоr'" р*r"ры платы с
организации; при необходимости
предJIожений 5rправляющей
уrётом
в течение финансового'.ооu изме}uIть
перечень работ;
распределять на

/
дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства
в том числе
пол}л{енные за пользование общим им)лцеством.
IIрЕдлоЖЕНо: Наделить rIленов Совета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя
Совета,
полномочиlIми на пришIтие решений о текущеМ
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии со ст' 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять
виды работ p*rapu' йu*' с 1пrётом
предложений 1тlравляющей организации; при необходимости в течение
"
финансового года измешIть ,,еречень
работ; распределять на дополнительrше необходимые виды работ любые неиспользованные
дsнежные
средства, в том числе пол)ценные за пользование общим имуществом.

РЕШИЛИ

(О/о от общего числа голосов):
2902,72
м2, что составляет 74,95 ОА голосов;
"IIротиВ" -0 М', что составляет 0Yо голосов;

llзАi,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' - 47,5 м2, tITo составляет 1,2З Уо юлосов.
Большинством голосов решили: Наделить lшенов Совета многоквартирного
домa, в т.ч. Председателя
Совета, полномочиями на принJ{тие решений о текущем
ремонте общего

в многоквартирном

доме
в соответствии со ст, 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять
"опущ""ruu
виды работ р*й"р, IUIаты с
"
уrётом предложений 1тlравляющей организации; при необходимости в течение
финансоuоaо aодu изменять
перечень работ; распределять на дополнительные необходимые виды
работ любые неиспользованные

денежные средства, в том числе пол)ленные за пользование общим им)лцеством.

*ВопроС NgД ВклЮчение
в содер}кание общеГо имущесТва многоквартирного дома
услугц по уборке
ЛеСТНИЧПЫХ КЛеТОК И УТВеРЖДеНИе
РЩМеРа ПЛаТЫ на период с 01.11.2017п по 31.1,2.ZOiВп _ 0t,3o pya.Mz
в месяц.
слушАЛИ: Макушкину Валентину фигорьевну, которая предложила собственникам помещений
включить
в содержание общего им)дцества многоквартирного
дома услугу по форке лестничньtх кJIеток и уtвердить
РЧrер IIJIаты на период с 01.1|.2017г. по З1.12.2018г. - 01,30 руб./м2,,"с"ц.
IIрЕдлоЖЕНо: Включить в содержание общего иNЕлцества
многоквартирного дома услугу по
уборке
ЛеСТНИЧНЫХ КJIеТОК И УТВеРДИТЬ
PirзMeP ПЛаТЫ На период с 01.11 ,20|7r. по Зt.lZ.2Оl8г. - 01130 py6.t*z в месяц.

РЕШИЛИ:
llзАl, 2610,11

-

м2, что составляет 88,47 Уоголосов;
м2, lпо составляет З,86Уоголосов;

"IIРОТИВl'-1 1З,81
l'ВоЗцF',РiкАлСя"

--226,з М2, что состаВляеТ 7,67 уо голосоВ.
Большинством голосов решили: Включить в содержание общею
иNцлцества многоквартирного дома
услугу
по форке лестничньtх кJIеток и угвердить pilзMep IUIаты на период
с 01.11.2017г. по З1.12.2018г. - 01,30
руб./п2 в месяц.

*Вопрос ЛЬ7, Принятие
решеЕия о необходимости проведения ремонта подходов к подъездам ЛЬlr2,Зr4
(разбор старого асфальта от подъезда
до дорогио бетонирование пового тротуара до дороги,
устройство
бордюров, преграждающих поступлению воды с
дороги к подъездам, установка дрешаrкных колодцев у
каждогО подъезда согласнО схеме придомовой территории
Приложение J\ъ1 и прилегающее
благочстройство).
слушАЛИ:
Макушкину Валентину Григорьевну, которая предложила приIUIть
решение о необходимости
проведениJI ремонта подходов к подъездам Nэ1,2,3,4 (разбор
старого асфальта от подъезда до дороги,
бетонирование нового тротуара до дороги,
устройство бордюров, преграждающих посц4Iлению воды с
дороги к подъездам, установка дренФкньrх колодцев
у каждого подъезда согJIасно схеме придомовой
территории - Приложение Ns1 и прилегающее благоустроЙство),
IIРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ Р"-е''"" О НеОбХОдиrоЪr" проведеншI
ремонта подходов к подъездам ль1,2,з,4
(разбор старого асфальта от подъезда
до дороги, бетонирование нового тротуара до дороги,
устройство

бордюров,

прегражд.ющих

посцдlлению

воды с дороги

каждогО подъезда сопIаснО схеме придомовой

благоустройство).

РЕШИЛИ (О/о от общего чцсла голосов):
llзАll 26'16,42 м2,
О/о
что

-

к подъездам,

установка

дрена)кных

территориИ
Прlшожени" iъt и
-Г----Г--"

колодцев

у

приJIегilющее

составляет 69,||
ГОЛОСОВ;
составляет 0Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' -27З,8 м2, что составляет 7,О7 Уоголосов.
БольшинСтвом голОсов_решиЛи: Принять
решение о необходимости проведеншI ремонта подходов к
подъездам Nэ1,2,3,4 (разбор старого асфальта от подъезда
до дороги, бетЬнирование нового тротуара до
дороги, устройство бордюров, прегражд.ющих пост}плению воды с
дороги к подъездам, установка
дрена)кньtх колодцев у каждого подъезда согласно схеме придомовой
территории - Приложение М1 и

"IIротиВ" -0

М2, что

I
прилегающее благоустройство).

*Вопрос

,}{Ь8,

Припятие решения

о

напрашIеппш денежЕых средств, собраппых

с

собственников

ПОМеЩеНИЙ За ПеРИОД С 01.01.2017rl ПО 31.12.2017п
Еа мероприятия по эшергосбережению и повышешию

энергетической эффективности, исходя из
ршмера платы 1rý4 руб/м', ,"йц - на оплату за выполнепие
рабоТ по ремонТу подходоВ к подъездам Лirlr2r3,4 (разбор
асфальта от подъезда до дороги,
бетонирование нового тротуара до дорогп,
"iupo.o
устройство бордrро*,
,rр".рurqочющих поступлению воды с
дороги к IIодъездам, установка дрепаrкных колодцев каждого подъезда соппасЕо
у
схеме прпдомовой
1е!ц_чlории - Приложение .}{Ь1 и прtrлегающее благоустройство).
слушАЛИ: Макушкину Валеrrгину Григорь""rу, norop* .rр"дпо*"rrа собственникам
помещений при}UIть
решение о направлении денежных средств, собранньгх с собственников помещений за период
с 01.01,2017г. по
З\,12,20|7г, на мероприJIтиJ{ по энергосбережёншо и повышению
энергетической эффективности, исходя из
размера платы |,94 руб/м2 в месяц - на оплату за выполнение
работ.rо р"rоrrry подходов к подъездам Nэ1,2,З,4
(разбор старого асфальта от подъезда
до дороги, бетонирование нового тротуара до дороги, устройство
бордюров' преграждающих посц4Iлению воды с
дороги к подъездам, устаноВка дренажных колодцев
у
каждогО подъезда согJIаснО схеме придомовоЙ территориИ
Прrurожение Jt1 и прилегающее

благоустройство),.

IIрЕдлоЖЕНо: Принять решение о

направлении денежных средств, собранных с собственников
мероприJIтиII по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, исходя из
размера платы t,Ч4 руб/м' в месяц - *ru o*ury за выполнение
работ
по ремонтУ подходоВ к подъездам NЬ1,1,З,4 (разбор старого
асфальта от подъезда до дороги, бетонирование
новогО тротуара до дороги, устройствО бордюров, преграждающих
посц4Iлению воды с дороги к подъездам,
установка дренiDкньгх колодцеВ у каждого подъезда согласно схеме придомовой территории
- Приложение J'фl
и прилегающее
помещений за период

с 01.01.2017г. по З|.12.2О17г, на

благоустройство).

РЕШИЛИ

(О/о от общего числа голосов):
2676,42 м2, что составляет бg,1l Уо ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" -0 М2, что составляет 0оlо юлосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' -273,8 м2, что cocTaBJuIeT 7,О7 Yоголосов.

llзА,i

-

Большинством голОсов решили: Принять
решение о направлении денежных средств, собранных с
собственников помещений за период с 01.01.2017г. по
З|,12,20i7r, на мероприJIти,I по энергосбережению и
ПОВЫШеНИЮ ЭНеРГеТИЧеСКОЙ ЭффеКТИВНОСТИ, Исходя
из размера IuIаты |,94'руб/уr u п,ta"Й - nu o.o,ury .u
выполненИе рабоТ по ремонтУ подходоВ к подъездаМ
}lь1,2,з,4 (разбор

u"6-"ru от подъезда до дороги,
до дороги, устройство oopi-po", "rupo.o
,рь.р*оч.щих поступлению воды с
дороги к подъездам, установка дренажньtх колодцев
у кiuкдого подъезда согJIасно схеме придомовой
территории - Приложение }lb1 и прилегающее благоустроЙство).
бетонирование нового тротуара

*ВопроС ль9, В случае
вознпкноВенпя необходимости выIIолЕепия
работ по замене козырьков дк,
подтверждепной актом технического осмотра с
участI!ем Председат"rr"
мЕогоквартпрноп) дома поручить управляющей органшзацши ооо <<ук Мегалиню>
"о*"r.
выполшение
данного вида работ за счет
неиспользОвапныХ депежЕыХ средстВ по статьяМ <<текущий
п/пллl(<непредвиденпые
ремонт>
расходьD>.
слУШАЛи:
Макушкину Валентину фигорьевну, " *оrор* предJIожиJIа
в сJýлае возникновениlI
необходимости выполнения работ по замене козырьков
Щк, подтверйен"ои актом технического осмотра с
участием Председателя совета многоквартирного дома
- пор}лIить управляющей организации ООО <УК
мегалиню> выполнение данного вида
за
счет
неиспользованных денежных средств по статьям
работ
ктек}.tций ремонт)) иJ или (<непредвиденные
расходы).
IIрЕдлоЖЕНо: В слl"rае возникновения необходимости_выполнения
работ по замене козырьков ЩВК,
подтвержденной актом технического осмотра с
}л{астием Председателя совета многоквартирного дома
пор)л{ить управJUIющей организации ооо- (Ук
МегаЛинк> выполнение данного вида
работ за счет
неиспользОванныХ денежныХ средстВ по статьяМ
ктекущий ремо}rг) и/или(непредвиденные
расходы)).

РЕШИЛИ (Y" от общего числа голосов):
llзАl, 2622,1 м2,
ОА

-

что составляет 67,7|

голосов;

"ПРОТИВ" -0 мr, что составл яет 0Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 128,12 м2, что составляет 8,47

Уоголосов.

Большинством голосов решили: В слl"rае возникновения
необходимости выполнения работ по замене
козырьков шк, подтвержденной актом технического
осмотра с )л{астием Лредседателя совета
многоквартирного дома
поруrить уIравляюЩей организации ООо <УК МегаЛинк>
выполнение данного
вида работ за счет неиспользованных денежных средств
по статьям <текущий
и/или

(непредвиденные

расходы).

ремонт)

,

f

r

*Вопрос ЛЬ10. Принятие
решения о пеобходшмостII установки ограждений придомовой территории и
утверждение размера шлаты за ycтaEoBlcy ограrцдепий придомовой территории мцогоквартирного дома
в соответсТвии со схемой размещеЕПя Шриложеппе Л}2) - 02140
руб./м2 в месяц на период с 01.11.2017п
по 31.12.2018п

слушАЛИ:

Макlrrrкину Валентину Григорьевну, KoTopaJ{ предложила при}UIть решение о необходимости
ограждениЙ
придомовой территории и утвеРДить размер платы за установку ограждений
установки
придомовой территории многоквартирного дома в соответствии со схемой
размещения (Приложение Nо2) 02,40 руб./м2 в месяц на период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г.
IIрЕдлоЖЕНо: Принять решение о необходимости установки ограждений придомовой территории и
угвердить размер платы за установку ограждений гlридомовой территории многоквартирного дома в
соответствии со схемой размещения (Приложение j\b2) - 02,40 руб./м2 в месяц на период с 01.11.2017г. по
З

1.12.2018г.

РЕШИЛИ

("/о от общего числа голосов):
2622,|
м2, что cocTaBJUIeT 67,7\ Уо голосов;
"IIРОТИВ" -58,08 м2, чю cocTaBJuIeT 1,50% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -270,04 м2, что составляет 6,97 Уоголосов.
Большиrrством голосов решилп: Принять решение о необходимости установки ограждений придомовой
территории и утвердить размер шлаты за установку ограждений придомовой территории многоквартирного
ДОМа В СООТВеТСТВИИ СО СХеМОЙ Р.ВМеЩеншI (Приложение Nэ2) - 02140
руб./м2 в месяц на период с 01.1 1 .20|"lг,
по 3 1.12.20l8г.

llзАl?

*Вопрос

Л{Ь11. Утверждение порядка оформления и места хранеЕия протокола,
решений собствепников
на общем собрании собственников помещений- 1) Оформить протокол общего собрапия собственншков
помещениЙ в 1 экзеМпляре и подцисать предсеДателем, секретарем ш счетной комиссией общего
собраншя. Место хранепия протокола: в управJIяющей оргаппзации ооО <<Управляющая компания
<<1VIегаЛипю>; 2) Итоги очпо-заочною юлосования (принятые
решепия собственников на общем
собранип) разместить па информационньш досках в кащдом подъезде МкД; 3) Решепия собствепЕиков
(бюллетени голосоваIIия) хранить в управляющей оргашизации ооо (Ук МегаЛпню>.
слушАЛИ: Макlrrrкину Валентину фигорьевну, которая предложила угвердить следующий порядок
оформления и места xpaнeнIm протокола, решений собственников помещений - 1) Оформить
протокол общего
собрания собственников помещений в 1 экземпляре и подписать его председателем, секретарем
и счетной
комиссией общего собрания. Место хранениJI протокола: в
управJUIющей организации ОЬО <Управ.п.шощая
компаниjI кМегаЛинк>; 2) Итоги оt{но-заочного юлосования (пршrятые
решениJI собственников на общем
собрании) разместить на информационньгх доскirх в каждом подъезде Мкд; З) Решения
собствеrшиков
(бю-ггlетени голосованиrI) храни:гь в
)дIравляющей организаIц.rи ооо (Ук МегаЛинк>
IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить порядок оформления и места хранениJI протокола,
решений собственников
помещений - l) Оформить проюкол общего собрания собственников помещений
в l экземгшlяре и подписать
его председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранениJI протокола:
в
управляющей организации ООо кУправгlяющая компания кМегаJfuно; 2) Итоги очно-заочною голосованиJI
(принятые решениJI собственнIжов на общем собранrлл)
разместить на информационньгх доскtlх в каждом
ПОДЪеЗДе МIЦ; З) РеШеНИЯ СОбСТВеННИКОВ (бюллетени голосованlul)
храштгь , уrrрu"п"ощей организации ооо
кУК МегаJfuнр.

РЕШИЛИ:
l,зАil 2902,,7

-

м2, что составляет g8,Зg Уо голосов;

"IIротиВ" -0 r', что составляет ОYоголосов;
"воздЕрЖАлся,' 47,5 м2, что cocTaBJuIeT 1,6|

уоголосоВ.

БольшинСтвом голоСов решилИ: УтвердиТь порядоК оформленИя и места
хранен}ш протокола, решений
собственников помещений - 1) Оформrгь протокол общею собрания
собственников помещений в 1
экземшIяре и подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией
общего собрания. Место
хранениJ( протокола: в )дIравJUIющей организации ООО кУправляющая
компанIбI <<МегаJfuнкп; 21 Иrо." о""о-

заочного голосовани,I (принятые решенIIJI собственников на общем собрании)
рiвместить на информационньtх
досках в каждом подъезде Мкд; З) Решения собственников (бюллетени голосования) хранrгь
в'управляющей
организации ООО кУК МегаJIино.

Приложения:

1,
2,

Сиреневый на

Схема придомовой территории многоквартирного дома Льб по проезду
Сиреневый на 1л.
Схема устройства огражденшI придомовой iерриrор"" многоквартирного
дома Nsб по проезду

1л.

з,

Уведомление от 14.10.2017 r, о проведении внеочередного общего
собрания собственников
помещений в мноюквартирном доме по адресу: .. Уrrь""овск,
пр. Сиреневый, д.6 на2л.
РеестР собственнИков помещений в мноГоквартирнОм
доме по J\Фб по пр. Сиреневый на 5 л.
5,
Реестр собственников помещений в многоквартирном
доме Nsб по пр. Сиреневый, приIUIвших
rIастие 24,10,20|7Г, в очноМ обсуждении вопросов повестки дня и приtштии
решений по вопросам,
поставленным на голосование от 24.|0,20|7г. на2л,
Реестр собственников помещений, прис5rгствовавших на общем
собрании на 4 л,

4,

6,

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

к30> октября20l'7

Макlтпкинав.г.
Егорова С,А.
Дедюля Ю.Ю.

,

г,

?Йryф -

Прилоtкение

СХЕМА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА
Проезд Сиреневьlй,6
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Приложение Nэ2

схЕмА устройства ограждения придомовоЙ
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Общая длина ограждения: 95,6 мп

Сиреневьlй,6
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