.Ф,#,г.

IIрQтокол

}lb1

внеочередного общего собраЕия собственнпков помещений в многоквартирном доме J{b б
по проезлу Сирепевый в форме очно-заочного голосования
(30> лекабря 2016

Ульяновск

г.

Общее собрание созвано по инициативе Макушкиной Валеrrтины Григорьевны - собственника квартиры Ns72 в
многоквартирном доме М б по пр. Сиреневый (свидетельство на право собственности Ns2601 от 02.03,1994г.).
Собственники помещенIй были уведомлены Еадлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nч4).

Общее собрание собственников помещений проводиJIось в форпле очнQ-заочного голосованиrI в период с
24.|2.20|6

г. rю

29,12.20Iб

г.

Регистрация собствешшпков, прибывчrшi дJuI )л{астIдI в очном обсуждении проводилась собственником

Егоровой Светланой Александровной (кв.71)24,|2,20|6г, с 18.00ч до 18.10 ч.
,Щата, время и место проведенпя очного обсуждения и при}IJIтиJI решений по вопросам, поставленным на
голосование 24.|2.20Iбг. с 18.10ч до 19.10ч в подъезде Nsl N{ногоквартирнOго дома Nsб по пр. СиреневыЙ.
Сведения о лицах, принJIвших )л{астие в очном обсуждении и приIIJIтии решений по вопросам, постаВленныМ
на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 24.|2.20|6г.
,Щатао время и место окончания приема заполЕенньш решений (бюллетеней) собственников помещений:
29.12,201'6 г. в 20.00ч вкь.72 многоквартирного дома Nsб по пр. Сиреневый.
Председатель общего собрания- Макушкина Валентина Григорьевна (кв.72), секретарь общего собрания
Егорова Светлана Алексаrцровна (кв. 71).
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе Приданова Мария Ивановна (кв.40), Егорова
Светлана Александровна (кв.71), Шерстнева Елена Николаевна (кв.59) с29.|2.20|6г. по 30.12,2016г. в квартире
Ns72 по пр. Сиреневый, д.6.
Результаты подсчета и список лиц, при}UIвших )л{астие в очно-заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которая явJIяется неотъемлемой частью настоящего протокола.

-

Общая площадь мноп)квартирного дома

-

З 8"12,84

м'

(общее количество голосов собственников в

многоквартирном доме).
Площадь помещений, находящихся в собственности граэкдан -З 646,54 м'.
Нежильrх помещений, нrlходящихQя в собственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти - 226,З0 м'.
Счетной комиссии было представлено бб решевий (бюллетеней) собственников.

К

подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принжо 66 решений (бюллетеней)
собственникоВ, принявших 1пrастие в очно_заочном голосовании, обладающих2199,85м2, что cocTaBJUIeT 56,8Yо
голосов от общего числа голосов собственников помещений.
Кворyм имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.
Место хранения протокола внеочередного общего собрапия: один экземпляр - у rтредседателя собрания,
второй
в
организации ООО кУК МегаЛино.
- управляющей
Место храЕения
решений собственников помещений - у председателя собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в МКЩ.
2.Избрание состава очетной комиссии общего собрания.собственников помещений в MKfl.
З.Утверждение Перечня работ и размера пlrаты за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на 2017 год.

4.Утверждение Минимального перечнrI работ и размера rrлаты за содержание общего им)лцества в
многоквартирном доме на 2017-2018 гг.
5,Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и порядка
выплаты вознагр€DкдениlI.

6,Утверждение piвMepa платы и перечнlI мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энеогетической эффективности.
7.утверждение порядка направлениrI сообrцения (уведомления) о проведении обших собраний собственников
помешений в МКД. а так же доведения до сведениlI собственников помещений иной информации,
связанной с управлением многоквартирным домом.
8.Утверждение порядка оформленIбI и места хранениJI протокола общего собрания собственников помещений.
*Вопрос

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИfl:

Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещепий в МКД.
СЛУШАЛИ:
Макушкину Валентину Григорьевну, котораJI предложила избрать председателем общего
собрания Мащ,rrrкину Валентину Григорьевну (кв.72), секретарем общего собрания - Егорову Светлану
Александровну (кв.7 1 ).
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания Макlrпкину Валеrrтину Григорьевну (кв.72),
секретарем общего собрания - Егорову Светлану Александровну (кв.71).
ЛЪ1,

(За)

<Против>

<<Воздержался>>

2|9 9,85кв м

0квм

0квм

0%

0%
Большинством голосов РЕШИЛИ: Избрать председателем QбцIего собрания Макушкину Валентину

100%

Григорьевну (кв,72), секретарем общего собрания

Светлану Александровну
- Егорову Светлану

(кв.71).

*Вопрос ЛЬ2. Избрание состава счетной комиссии gбщего собрания собственников помещеций в
МКД.
СЛУШАЛИ: Макушкину Валеrrтину фигорьевну,, которая предJIожила избрать счетную комиссию в состав9:
Приданова Мария Ивановна (кв.40), Егорова Светлана Александровна (кв,71), Шерстнева Елена Ffuколаевна
(кв. 59).

IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетц/ю комиссию

в составе: Приданова Мария Ивановна (кв.40), Егорова Светлана
Александровна (кв.71), Шерстнева Елена Николаевна (кв, 59).

РЕШИЛИ:
<<За>>

кПротив>

<<Воздержался>>

0квм

2l99,85 кв м

0квм

0%
0%
0%
Большинством голосов РЕШИЛИ: Избрать счетн},ю комиссию в составе: Приданова Мария Ивановна
(кв.40), Егорова Светлана длександровна (кв.71), Шерстнева Елена Николаевна (кв. 59).
*ВОПРОс NЬ. 3. Утверждение Перечня
работ

и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 rод.
СЛУШАЛИ: Макушкину Валентину Григорьевну,, которая предложI,IJIа },Iвердить Перечень работ и puвMep
ПЛаТЫ За ТеКУЩиЙ ремонт (восстановительные работы) общего им)лцества многоквартирного дома на 20I'l r.
3100 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns1 к бюллетеню голосования.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень работ и ptвMep IIJIаты за текущий ремонт (восстановительные работы)
ОбЩеГО ИМущества многоквартирного дома на20117 год.
3100 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением

-

ЛЬ1 к наотоящему бюллетеню.

РЕШИЛИ:
кЗа>>

кПротив>>

<<Воздержался>>

2155,89 кв.м.

0 кв.м.

4З,96 кв.м.

',
9в%
0%
БольшинСтвом голОсов РЕШИЛИ: УтвеРдить ПереЧень работ и размер платы за текущий ремонт
(восстановИтельные работы) общегО имущества многокварТирного дома на 2017 год.
руб./м2 в месяц в
- 3,00протоколу).
соответствии с Приложеrrlrем J\гs1 к настоящему бюллетеr*о (Приложением Ns1 к настоящему
о,/^

*ВопроС

ЛЪ 4. УтвеРждение Минимального перечня работ и
размера платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме на 2017-2018 гп
слушАЛИ: Мачrшкину Валеrrтину фигорьевну, которая предложила угвердить Минимальный перечень
работ и размер IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме на 2017-2018rг.

-15,80
ру6./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns2 к бюллетеню голосованиjI.
Утвердить Минимальный перечень работ и размер платы за содержание общего имущества в

IIрЕдложЕно:

многоквартирном доме на 20|7-2018 гг.
настоящему бюллетеню.

-

15,75 руб./м2 в месяц

в соответствии с Пршtожением Ns2 к

РЕШИЛИ:
<<За>>

кПротив>

2199,В5 кв м

0квм

<<Воздержался>>

0квм

0%
0%
Большинством голосов РЕШИЛИ: Утвердить Минимальный перечень работ и размер платы за
содержание общего им)дцества в многоквартирном доме на 2017-2018 15175
руб./м2 в месяц в
100 %

соответствии с Приложением },&2 к настоящему бюллетеrтю (Приложение Ng2 к настоящему протоколу).

*вопрос Ль 5. Утверждение
размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома,
условий и порядка выплаты вознаграждения.
слушАЛИ: Макушкину Валентину Григорьевну, которая предложила )двердить размер вознаграждения

Совета многоквартирного дома- 1,00 руб./м2 (с уlетошr налогов - НДФЛ) в месяц. Вып,таry
пРоизводить на основании закJIюченного межд/ Председателем Совета многоквартирного дома
кУК МегаЛинк) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в pzшMepe
ки собранных денежных средств.
IIРЕДЛОЖЕНО; Утвердить р:вмер вознагращдения Председателю Совета многоквартирного дома.- 1,00
руб./м2 (с 1"leToM нzlJIогоВ _ ндФл) в N{есяц. Выплаry вознаграждениrl производить на основании
закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (Ук МегаЛиню> агентского
договора в сроК до 10 числа месяца, след/юIцего за расчетным, в размере фактически собранных денежных
LШ

средств.

РЕШИЛИ:
<<За>

<<Против>

1928,56кв м

44,99 кв,м.

87,67 oh

2,05 уо

кВоздержался>

226,з
I0,29

кв

N,I

оА

Большишством голосоВ рЕшили: Утвердить размер вознагрФкдения Председателю Совета
многоквартирного дома.- 1,00 руб./м2 (с )лIетом нzlJIогов _ ндФл) в месяц. Вышlаry вознагракдениJI

производить на основании закJIюченного между Предсе}ателем Совета многоквартирного дома и ооо кУК
МегаЛинЮ> агентскоГо договора в сроК до 10 числа п,rес.dца, след/ющего au рч..п.irrurй, u
размере фактически
собранных денежных средств.

*вопрос }l}

б. Утверждение размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережеЕию и IIовышению эцергетической эффективности.
слушАЛИ: Макушкину Валентину Григорьевну, которая предложила утвердить перечень мероприятий для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
размер платы lr94 РУб/М2 в месяц в соответствии с Приложением Jt З к бюллетеню голосованиrI.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень меропрIбIтий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Приложением Ns 3 к бюлrлетеню голосованиrI.

и размер платы - lr94 руб/м2

в

месяц

в

соответствии с

РЕШИЛИ:
кЗа>>

<<Против>>

1300,57 кв м

84З,95 кв м

59,|2 уо

з8,збо^

<<Воздержался>>

55,ЗЗ кв м

] {]

L)JL

о/
/\)

БольшинСтвом голоСов РЕШИЛИ: Утвердить перечень мероприrIтий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
размер платы - lrg4 руб/м' в месяц в
соответствии с Приложением J\Ъ З к бюллетеню голосованиrI (Приложением NsЗ к настоящему протоколу).

*Вопрос ль 7. Утверждение порядка паправления
сообщения (уведомления) о проведении общих
собраниЙ собствеппИков помещений в п,пtД а так же доведения до сведения собственников помещений
иной инфОрмации, связанной с управлеНием мЕогоквартирным домом.

слушАЛИ:
Макушкину Валентину Григорьевну, которая предIожила направлять сообщения (уведомления) о
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также
доводить до сведениr{

собственников помещений иную информацию, связанную с управлением многоквартирного
дома п},теt\{
размещениJI на информационных доскztх, расположенных на l этажах подъездов многоквартирного дома.
IIрЕдложЕНо: Направлять сообщения (редомления) о проведении общих собраний собственников
помещениЙ в многоквартирном доме, а также доводить до сведениJI собственников помещений иную
информацию, связанIцlю с управлением многоквартирного дома гц/тем
размещения на информационных досках,
расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
<За>>

<<Против>

1928,56кв м

44,99 кв м

8],6'7уо

2,05оh

<<Воздержался>>

226,З

квм

l0,29o^

Большинством юлосов РЕШИЛИ: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведениJI собственников помещений
инlто информацию, связаннуто с управлением многоквартирного дома tц/тем
на информационных

досках, расположенньtх на

1

этажах подъездов многоквартирного дома.

размещениJI

ЛЬ 8. Утверждение порядка оформления

tиков помещепий.

и

места хранения протокола общего собрания

ШАЛИ: Маryтпкину Валентину Григорьевну,

которая предложила оформить протокол общего собрания
помещенrй в двух экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Места
ХРаНеНшI протоколов-один экземIuu{р хранится у Прелселателя совета дома, второй _ в 1тlравляющей
организации ООО <УК МегаЛиню>.
IIРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземrrлярах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов-один экземпляр хранится у
ПРедседателя совета дома, второй - в 5rправляющей организации ООО <УК МегаЛинк>.

РЕШИЛИ:
За>

<Против>

<<Воздержалсл>

2199,85 кв м

0квм

0квм

100%
0%
0%
Большинством голосов РЕШИЛИ: Оформить протокол общего ообрания собственников помещений в
ДВУх экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов- один
ЭКЗеМПЛЯР ХРанится у Председателя совета дома, второЙ - в управляющеЙ организации ООО <УК МегаJIинк>.
Приложение:
1.

2,
1.

4,

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно
утвержденного плана мероприятий) в мноюквартирном доме по адресу: пр. Сиреневый, д.6 на период с 01.01.2017 по

З|.12,2017 на 1л. в 1экз.
перечень работ И размер платы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: пр.
Сиреневый, д.6 на период с 01.01.2017r, по З7.12,2018п на 1 л. в 1 экз.
РаЗМеР платы и перечень мероприJIтий для мноюквартирного дома по адресу: пр. Сиреневый, д.6 по
Энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ha2Ol'| п на 1л. в 1 экз.
УВеДОМЛеНИе От 12,12.2016 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирномдоме по адресу: пр. Сиреневый, д.6 на lл. в 1экз.
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр. Сиреневый, д.6 на 5 л. в 1эю.

Подписи председатеJш, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

<

Макушкина Валентина фигорьевна
Егорова Светлана Александровна

Приданова Мария Ивановна

30> декабря 2016г.

Приложение Nэ1 к протоколу внеочередного общего собрания собствеrшиков помещеций в многоквартирном доме Nэб по пр.
Сиреневый в форме очно-заочного голосования от 30.12.2016г.

Перечень работ и рщмер платы за текущий ремонт (восстановительпые работы)
ofiщего имуIцества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в мЕогоквартпрномдOме по адресу: проезд Сиреневыйrб
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Ng

п/п

Наименование работ

' Размер
сметная или
платы
договорная
(руб./кв.м.) в
стоимость работ
месяц в 2016
на год (руб.)

1

2

г.

J

4

Благоустройство придомовой территории

50000

1,08

Непредвиденные расходы
Итого текущий ремоЕт общего имущества

89420

1q?

l394z0

3,00

2

1

собственников

Примечание

5

I1риложение NЬ2 к протокопу внеочередного общего собрания собствеttttиков помещений в \.1ногоквартирноlI
доN{е ЛЪб llo rrp.
Сиреневый в форме очIIо-заочного голосоваItия от 30. 1 2.20 1 6I,.

перечень работ
ДОМе ПО

лъ

НаименоваЕие работ

п/п
1
,,

2.1

и размер платы по содержанию общего имущества в многоквартирном

аДРеСУ: Проезд СиреневыЙ б за период с 01.01.2017г. по 31.12.2018 г.

Содержание конструктивпых элементов

,)А
2.5.

0,45

шш(д

Содержание систем инженерно-технического обеспечения
Содержание контейнерной гuIощадки

2.2. Содержание систем

2,з.

Размер платы (руб./кв.м.) в
месяц

РК

:

0,46
0,51

Содержание системы водоснабжениrI,
водоотведениrI и отоплениJI

2,65

Содержание системы электроснабжения
Содержание коллективных (общедомовых)

0,84

приборов )л{ета

0,44

эборудования

0,19

Содержание систем внутридомового гrlзового
2.,l.
Содержание иного общего имущества в МКД
Содержание придомовойтерритории
э.Z. Сбор и вывоз твердых бытовьгх отходов
Организация мест накопления ипередача
ртугьсодержащих ламп в специализированные
3.

з.1

организации

з.4. Щератизация и дезинсекциrI подвrtлов

Осуществление аварийно-диспетчерского
4. обшrуживания
Управление многоквартирным домом :
5.1 Содержание паспортной слцrжбы
Уоrryги управляющей организации по
представлению интересов собственников (в т.ч.
5.2. агеIIтские, начисление и прием гr.rrатежей,
подготовка и доставка счетов,управление
)ксшц/атацией МК{)

Итого содержание общего имущества
собственников

з,06
|,,7 5

0,02

0,Iz
0,94
0,48

з,84

l5,75

ПРИлОжение No3 к протоколу вЕеочерýдного общего собрания собственников помещений в многQквартирном доме Nэб по
пр. Сиреневый в форме очно-заочного голосования от 30.12.2016г.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по

адресу:

проезд

Сиреневыйl

д б по энергосбережению

и повышению

энергетической эффективности на 2017 год
Ns

л/п
1

1

Наименование работ

смgгная или
договорЕаlI стоимость
работ на год (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц в 2016г.

2

J

4

Энергоаудит

90000

I,94

IJель мероприятия

5

качественная
информация для
оптимизации
использованиrI
знергетиt{еских

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

ресурсов

90000

1,94

11риложение Nl4 к протоколу внеочередного общего собрания собственниttов ttопtеulеttиii

в \Iногоквартирном доN,lе Nэб по пр, Сиреневый в форме очIло-заочlIого голосования от 30.12.20lбг.

УВЕДОМЛЕНИЕ от

|2.|2.201-6 r.

Уважаемые собствеццики помещений

!

Я, Макlтrrкина Вi}лентина Григорьевна, собственник квартиры J\b 72 в многоквартирном ДОМе N9 б ПО
проезду Сиреневый (свидетельство на право собственности ]ф2601 от 02.0З.1994г.) приглашаю ВаС пРИНЯТЬ

}цастие во внеочередном общем собрании аобственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. б, в форме очЕо-заочного голосования.

очпое обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным

на

голосованИе, состоитСя<а4>> декабрЯ 201б П в 18.00ч. околО подъезда J\} 1дома Ns б по проезду Сиреневый.
Регистрация лиц, прибывших дIя 5l.Iастия в очном обсуждении, бlдет проводиться по месту проведения общего
собрания.

принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, бlцет проводиться после очного
дш гrугем оформления письменных решений собствеННИКОВ.

обсуждения вопросов повестки

Собственники помещений в многоквартирном доме, не приIu{вшие }л{астие в очном обСуждеНИИ ВОПРОСОВ
повесткИ дня И пришIтиИ решениЙ по вопросам, поставленныМ на голосование, вправе приrшть )частие в общем
собрании tц/тем передачи оформленньIх решений r+rициатору собрания Макушкиной В.Г. по адресу: г. УлЬяновск,
проезд Сиреневый, д. 6, l<в.72.,Щата окончаЕия приема решений собственников: <о9>> декабря 201б п в 20.00 ч.

1.
2.
3.
4.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в МЩД
Избрание состава счетной коЙиссии общего собрания собственников помещений в МК.Щ.
Утвёрждение Перечня работ и piшMepa платы за текущий ремонт общего иNryIдества в многоквартирном доме
на 2017 год.

Утверждение Минимального перечня работ и размера платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017-2018 гг.
Утвержлениё размера вознагрiDкдения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и поРЯДКа
выплаты вознагрЕDiкдениrI.

6. Утверждение

DaIзмеоа ппаты

и

пеDечнrI меDоприJIтий для многоквартирного дома по энергОСбеРеЖеНИЮ и

повышению энеDгетической эффективности.
поDяJIка направлениlI сообшения (уведомления) о проведении обrцих собраний собственников
помешешй в МКД. а так же доведениrI до сведения ообственников помещений иной информаuии, связанноЙ
с YпDавлением мноюквартирным домом.
Утверждение порядка оформления и места храненLш протокола общего собрания собственников помещениЙ.

7. Утверждение

8.

Важная информация к УВЕДОМЛЕIIИIQ от 12.L2,201б п
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещений в многоквартирном доме на
общем собрании, соответствует доле (кв.м), находящейся в его собственности.
Принявшими )л{астие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосованиr{, считаются
собствеiники помещенlй в многоквартирном доме, решениJI которых пол}л{ены в ходе очного обсуждеНИЯ
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также реШеНИя
собственников помещений, не принимавших )лIастIдI в очном обсуждении вопросов повестки дня и пРИНЯТИи
решений по вопросам, поставленным на голосование, полlпrенные до даты окончания их приема, Указанной в
уведомлении о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосованшI.
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принrIтые в порядке,
установленном Жилищным кодексом РФ, являются обязательными для всех собственников помещениЙ в данном
доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняли )л{астия в голосовании (п.5 ст.46
Жилищного кодекса РФ).
Для ознакомления с информацией и материала.ми по данномч общеуч собпаниЮ
-Ь можете обратиЪься к инициатору общего собрания собственников Макушкиной В.Г. по
адресу; г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д.6,кв.72.

Инициатор внеоч
проезду Сиреневый

- собственник квартиры Ns 72 в многоквартирном доме ЛЪ б по

Мак}тпкина В.Г.

итоги оIIно-зАоIIного голосовАниtr
(решения собственнпков)

на внеочеРедноМ общеМ собраниИ собственников помецIений в многоквартI|рном доме Л}6 по
проезду Сшрепевый, проходившем в период с 24 декабря 201б п по 29 декабря 2016 п
г.

Ульяновск

(09> января 2017

r.

Общее собрание созвано по инициативе Макушкиной Валентины Григорьевны - собственника квартиры Nч72

в

многоквартирном доме Ns

02.03.1994г.).

б по пр.

Сиреневый (свидетельство на право собственности Ns2601 от

Собственники помещений были уведомлены надIежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nэ4).

общее собрание собственников помещений проводилось
24.|2.2016 r, по 29.12.20|6 г.
,Щатао время

и место

проведеЕия

оtIного обсуждения

в форме

очно-заочного голосования

и принятия решений

по вопросам,

в период

поставленным

с

на

голосованИе:24,|2,20|6г. с 18.10Ч до 19.10Ч в подъезде Ns1 многоквартирного дома Nsб по пр. Сиреневый.
Щата, время и место окончанпя приема заполненпых решений (бюллетеней) собственников помещений:
29.|2.20|6 г. в 20.00ч ъкв.72 многоквартирного дома Nэб по пр. Сиреневый.

Общая площадь мцогоквартирного дома

-

з 872,84 м2 (общее количество голосов собственников

в

многоквартирном доме).
Гlлощадь помещений, находящихся в собственности граждан
-З 646,54 м2,
Нежrтlьгх помещений, нilходящихся в ообственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти 226,З0 м2,
счетной комиссии было представлено бб решений (бюллетеней) собственников.
К подведеНию итогоВ (подсчеry голосов) счетноЙ комиссией было принято 66 решений (бюллетеней)
собственников, принrIвших )л{астие в очно-заочном голосовании, обладающих 2 799,85м2, что составляет
5 6,8Уо голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ.
кворvм имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.

п о воп

ль1 голосовали
<<За>>

<<Против>

<<Воздержался>>

2199,85кв м

0квм

0квм

0%
0%
Избрать председателем общего собрания Макушкину Валентину Григорьевну (кв.72),
секретарем общего собрания - Егорову Светлану Александровну (кв.71).
100%

рЕшилИ:

По

N92 голосовали

,uý
<<За>>

кПротив>

<<Воздер;кался>>

0квм

0квм

2199,85 кв м

рЕшилИ: ИзбратЬ счетIц/Ю комиссиЮ в составе: Приданова Мария Ивановна (кв.40), Егорова
Светлана Александровна (кв:71), Шерстнева Елена Николаевна (кв. 59).
По вопDос Nьз голосовали
<<За>>

<Против>

<<Воздержался>>

2155,89 кв,м.

0 кв.м.

43,96 кв.м.

а о/
98%
0%
L /о
РЕШИЛИ: УТВеРДить Перечень работ и рilзмер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества многокварТирного дома на 2017 год.
3,00 руб./м2 в месяц в соответствии с
Приложением Nsl к настоящему бюллетеню (Приложением Ns1-к настоящему протоколу).

лъ4

zI99,85

0квм
0%

r
I

рЕШИЛИ: Утвердить Минимальный перечень работ и

I

l
|

l

разN,Iер платы за содержание общего
15,75 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением
к настоящему
протоколу).

ИNr),щества в многоквартирноМ доме на 2011-20\8 гг.
}!Ъ2

к настоящему бюллетеню (Приложение

Пздопррq,
воп

},{Ь2

NЬ5 го,rосовали
голосовали::: :

<За>

uПроrивu

<За>

<<Против>>

<<Воздержался>>
<Воздержался>>

1928,56кв м

44,99 кв.м.

226,З кв м

87,67 уо

2,05

оА

\0,29

о/о

рЕшилИ: УтвердиТь размеР вознагражДения ПредСедателЮ Совета многоквартирного дома.- 1,00
руб./м2 (с yreToM нzшогоВ - ндФJг) в месяц. Выплаry вознагрIDкдениJI производL{ть на основании
заключенного межд/ Председателем Совета многоквартирного дома и ооо (ук Мегалиню> агентского

договора в сроК до
средств.

По

i0 числа месяца, следующеГо

за расчетным, в р€вмере

Nьб

,Uý

<За>

<<Против>>

<<Воздержался>>

1300,57 кв м

843,95 кв м

55,3З кв м

59,12

фактически собранньIх денежных

оh

з8,збуо

2,52

оА

рЕшили: Утвердить перечень мероприlIтий мя многокварТирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и рilзмер платы _ lr94 руб/м2 в месяц в соответствии с
ПриложенИем Ns 3 к бюллетеню голосования (При,тожением J\гs3 к настоящему протоколу).

п ово

J\ъ7 голосовали:

<<За>>

кПротив>>

1928,56кв м

44,99 кв м

8'7,6'7уо

2,05уо

\0,29уо

За>

<<Против>

<<Воздержался>>

2199,85 кв м

0квм

0квм

100%

0%

0%

рвшили:

<<Воздержался>>

226,З

квм

Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственников
помещениЙ в многоквартирном доме, а также доводить до сведениJI собственников помещений йную
информацшо, связанную с управлением многоквартирного дома пугем
рiвмещения на информационных
досках, расположенньгх на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.

По

лъ8 голосовали

rJ()lI

рЕшилИ:

Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов- один экземпляр хранится
у
председателя совета дома, второй - в управляющей организации ооо <ук Мегалинк>.

Инициатор общего собрания

Макушкина В.Г.

