IIРОТОКОЛ

NЬ2

Jft зб
внеочередного общего собраЕия собственников помещений в многоквартирном доме
по пр. Генерала Тюлецева в форме заочного голосоваЕия
к28> декабря 2016
г, Ульяновск

г.

квартиры
общее собрание созвано по инициативе Кислякова Александра Владимировича - собственника
7З АТ
собственности
право
Ns36 по пр. Генерала Тюленева (свидетельство на
в многоквартирном

доме
Ns280
Ns685532 от 27.02.2008 г.).
общего собрания
Собственники помещенй бurп" уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего
(Приложение Nэ6).
период
форме заочного голосования
общее собрание собственников помещений проводилось
(бюллетеней)
заполненных
приема
окончания
решений
г. Место

с

25.|1.2016 г. по 2'7.|2.2016
собственников помещениiт:27.|2.2Q|6г.

в

и дuта
в кв. 280 в доме Ns36 по пр. Генерала ТЮЛеНеВа (МеСТО

собрания).

_

в

ПРОВеДеНИJI
?

Пр"д""дЙ"ль общегО собрания - Кисляков Александр Владимирович (кв. 280), секретарь общего собрания

-

Никифоров Петр Фелорович (кв. 257).
Общая площадь доru 17 484,98 м'(общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном
доме).
Площадь жиJIых помещений, находящихся в собственности граждан - 16 916,63 м2,
нежильгх помещений, нrlходящихся в собственности, не имеется.
Площадь помещений, нirходящихся в муниципальной собственности - 568,З5 м2.
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе: Кисляков А.В. и Никифоров П.Ф. с 27.|2,20|6т, ло
28,|2.20|6r. в кв. 280 многокварТирного дома J\ЬЗб по пр. Генерала Тюленева.
результаты подсчета и список лиц, принявших )л{астие в заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.
к подсчеry представлено 335 решений (бюллетеней) собственников. В заочном голосовании пришши )л{астие
собственники помещений, обладающие 9 4|з,4| м2, что составляет 5З,84 Уо голосов от общего числа голосов
собственников помещений.
квор}м имеется. общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.

Место хранениJl протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председателя собрания,
организации ООО кУК МегаЛинк>.
второй
в
- управляющей
МестО хранениJI решениЙ собственников помещений - у председателя собрания.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 годУтверждение Перечня работ и размера платы за содержание общего имущества в
мпогоквартирном доме на 2017 год.
Утверждение piрMepa вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и

1. Избрание

2.

з.
4,

5.

6.
7.

порядка выплаты данного вознагр€DкдениJI.

Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и угверждение
размера IUIаты за техническое обслlэкивание.

Утверждение размера платы

и

перечня мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Утверждение порядка оформления и места храненшI протокола внеочередного общегО собранИЯ
собственников помещений.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИЯ:
ВопроС 1. ИзбраНие председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередшого общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
слушдЛи: Кислякова длександра Владимировича, который предложил избрать председателем собрания
Кислякова Александра Владимировича (кв,280), секретарем собрания Никифорова Петра ФедорОвиЧа
(кв. 257) и возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря Общего сОбРаНИЯ.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Кислякова Александра Владимировича (кв.280),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений Никифорова Петра Федоровича
(кв. 257) и возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

РЕШИЛИ:
"ЗАll - 7 658,85 м2, что составляет 8|,ЗбОА голосов;
"ПРОТИВ" - 1015,74 м2, что составляет |0,79 Уо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7З8,82 м2, что составляет 7,85 О^ голосов.
Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания Кислякова Александра Владимировича
(кв.280), секретарем внеочередного общего собрания собственников поплещений Никифорова Петра
Федоровича (кв. 251) и возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря 9ýщего
собрания.

ВопроС 2. УтверЖдение ПеречпЯ рабоТ и размера платЫ за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 rод.
слушАЛИ:
Кислякова Александра Владимировича, который предложиJI собственникам выбрать один из
предложенных
дв}D(
управляющей организацией Ооо кук Мегалинк) вариантов определения размера платы
за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 20l7 год в соответствии с Приложением
Ns1 и Jф2.

прЕдложЕно:

Выбрать и угвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и размера

IIлатЫ за текущиЙ ремонТ (восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й цариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 2rб0 руб/м'в месяц в соответствии с
Приложением J\Ъ l к бюллетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и размер IUIаты за текущий ремонТ 24155 руб/м2 в месяц в соответствии с
Приложением JtГs 2 к бюллетеню для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:

l'ЗА'l

-

6 587,61 м2, что составляет 69,98Yо.,

"IIротиВ" - l

869,17 м2, что составляет \9,86Yо;
м2, что составляет 10,\6Уо

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -956,6З

2-ой вариант:

llЗАll

- 484,З9 м2, что составляет 5,15 О/о ;
"ПРОТИВ" -7 96З,26 м2, что составляет 84,59
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -965,76 м2, что составляет

БольшинствоМ голосоВ решили: Утвердить Перечень работ

и

размер платы

за текущий

Yо;
|0,26

ремонт

(восстановИтельные работы) общего имущества в многоквартирном
доме на 2017 год 2rб0 руб/м2 в месяц в
соответствии с Приложением ЛЪ l к бюллетеню для голосования (Приложение Ns1 к насто"щЬrу протоколу).

и размера платы за содержание общего имущества в
мпогоквартирном доме на 2017 год.
слушАЛи:
Кислякова Александра Владимировича, который предложил собственникам
угвердIIть перечень
и
рабоТ размеР IUIатЫ за содержание общегО имущества
мно.оквартирном доме на 20L7 г. )о,OЗ рубl ,'"
" голосования,
месяц в соответсТвии с ПриложениеМ Ns 3 к бюллетеню для
прЕдлОЖЕНо: Утвердить минимrU]ьный перечень работ и размер платы за содержание общего
им)лцества на20|7 г, 20,0З рубl Mz В месяц в соответствии с Приложением Ns З к бюллетеню.Ьпо.о"u""".
вопрос 3. Утверждение Перечня работ

РЕШИЛИ:
,lзАl,

-

4lЗ4,Зб

"ПРОТИВ"

-З

м2, что составляет 4З,g2Оhголос,ов;

592,84 м2, что составляет З8,17Оh голосов;

"воздЕрЖАлся" *1 686,2l

м2, что

составляет 17,g1

О/о

ГОЛОСОВ.

БольшинСтвом голоСов решилИ: УтвердиТь миним€tЛьный перечень
работ и размер rrлаты за содержание
общегО имущества на 20]17 г. 20,0З руб/ м2 в месяц в соответствии с Приложением
Ns 3 к бюллетеr*о
голосованиrI (Приложение. ЛЬ3 к настоящему протоколу).

вопрос 4. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
дома,

условий и порядка выплаты данного вознаграждения.
слушАЛИ: Кислякова АлексанДра Владимировича, который предложил утвердить
размер вознагрiDкдения
ПРеДСеДаТеЛЮ СОВеТа МНОГокВартирного дома в piвMepe 0,З8
руб/ м2 (с учетом н€шогов - ндФл) в месяц,
также определить условI4J{ и порядок вьцачи данного вознагрzDкдениjI, а именно выIшату
вознаграждения
производить на основании заключенного между Председателем Совета многоквартирного
дома и ооо кук
МегаЛинк> агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
в
расчетным, размере фактически

Уо

собрая}ъгх денежньIх средств.

IrРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить размер вознаграждения
0138 РУбl М2 1с )л{етом налогов - НЩФЛ) в
месяц за услуги Председателя Совета многоквартирного дома. Выплаry вознаграждения производить на
основании закJпоченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО (УК МегаЛинк>
агентского договора в срок до 10 числа месяца, след}тощего за расчетным, в размере фактически собранных
денежных средств.

-

РЕШИЛИ:
llзАll 4 859,29 м2, что составля9т 51,62уо ГоЛосоВ,
"IIРОТИВ" - 2 024,67 м2, что составляет 2|,5|Уо голосов;
"ВоЗцЕРЖдЛся" - 2 529,45 м2, что составляет 26,8'70A голосов.
0138 РУб/ М2 (с 5пrетом налогов Большинством п)лосов решили: Утвердить размер вознаграждениq
- дома.
Выплаry вознагрiDкдения
НДФЛ) в месяц за усJtуги Председателя Совета многоквартирного
производить на основании закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУК
МегаJIинк>) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетныN{, в рiвмере факгически
собранных денежных средств.

Вопрос 5. Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер впдеошаблюдения

и

yтверждеяие размера платы за техническое обслуживание.

СЛУШАЛИ: Кислякова Александра Владимировича, которьтй предложил собственникам

помещений
(восемь)
и
видеокамер
высокого
в
многоквартирном
8
доме
разрешениJI
)лвердить размер пjIаты
установить
30 РУбЛей с квартиры в месяц за установку и техническое обслуживание.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за установку и техническое обслуживание 8 (восьми)
видеокамер высокого разрешения в многоквартирном доме

30 РУбЛей с квартиры

в месяц.

РЕШИЛИ:
llзАll 2 63з,19 м2, что составляет 27,98О^ голосов;
"IIРОТИВ" * 6 000,42 M2,,17g составляет бЗ,74Уо голосов;

"ВОЗЦF'.РЖАЛСЯ" -779,2 м2, что составIIяет 8,28ОА голосов.

Большинством голосов решили: Не устанавливать в многоквартирном доме камеры видеонаблюдениrI и не
угверждать размер платы

30 РУбЛей

с квартиры в месяц за технйческое обслуживание.

Вопрос б. Утверждение размера платы

и

перечня мероприятий для многоквартцрного дома по

энергосбережецию и повышению энергетической эффективности.

СЛУШАJIИ: Кислякова Александра Владимировича, который предложил },твердить один

из

ншкеприведенных вариаIrтов размера платы и перечней мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов размеров платы и перечней
мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности:

l_-й вариант: Размер платы 2172 руб/м2

и

перечень мероприятий для многоквартирного дома по
в соответствии с Приложением Ns 4 к

2-Ой вариант: Размер fulаты 7r3l руб/м'

и

перечень мероприятий цlя многоквартирного дома по
в соответствии с Приложением Ns 5 к

ЭНеРгОСбережению и повышению энергетическоЙ эффективности
бюллетеню для голосования.
ЭНеРгОсбережению и повышению энергетическоЙ эффективности
бюллетеrrю голосованиrI.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
?lЗАli
- 5 2'79,7 м2, что составляет 56,09 Оh;
"IIРОТИВ" 2'7З6,З м2, что составляет 29,07Yо ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -i 415,1 м2, что составляет |5,0З

-

2-ой вариант:

Уо

,

"ЗА" -б03,9З м2, что составл яет 6,42Yо ;
"IIРОТИВ" -7 400,2| м2, что составляет 78,6IYо;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- \ 409,27м2, что составляет 74,97О/о

БольшицСтвом голосов решили: Утвердить pa:lMep плжьl 2172
руб/м'

и

перечень мероприятий для

многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в-соответствии с

ПриложенИем

J\гg

4 к бюллетеНю голосования (ПрилОжение Ns4 ntrч".о"щ"му протоколу).

ВопроС 7. УтверЖдение порядка оформленИя ш места хранения протокола внеочередного
общего
собрания собственников помещений.
слушАЛи: Кислякова Александра Владимировича, который предложил собственникам помещений в

многокварТирноМ доме офорМить протоКол обuдегО собрания собственников помеIлений
в двух экзем11лярах и

подписать

его председателем

и секретарем

собрания, а также определить

пdесто хранениJI протокола

один

экземпляр хранится у председателя собрания собственников Кислякова Александра
Владимировича
по
адресу: г, Ульяновск, пр. Генерала Тlоленева, д.З6, кв.280, второй
в ооО <УправляюIцzш'компания
<<МегаЛинк) по адресУ: г. Ульяновск, пр, Ленинского Комсомола,
д,з0.
прЕдлОЖВНо:
Оформить протокол общего собрания собственников помецlений в дв}х экземIшярах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов
один экземпляр
- кУК МегаЛино.хранится
у председателя собрания собственников, второй
в управляющей организаIц4и ооо
-

РЕШИЛИ:
tlзА,l 8 0з4,6 м2, что
составляет 85,З5 О/о ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" - 698,з3 м2, что составляет 7,42ОА голосов;

"воздврЖАлся" _

680,52 м2, что составляет 1,23% голосов.

РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в
дв).х экземшIярах и подписать
его председателем и секретарем собрания. Места хранениlI протоколов
один экземшIяр хранится у
ПРеДСеДаТеЛЯ СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОв, второй
в управляющей организации - ООо <ук мегалинк>,

-

1.

2,

J.

4.
5.

6.
1,

Приложения:
Перечень работ и размер ITлаты за текущий
ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно
утвержденного плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: пр. Генерала Тюленева,
д.36 на период с
01.01.2017 по З1.12.2017 (Вариант 1) на 1л, в 1экЪ.
Перечень работ и размер платы за текущий
ремонт (восстановительные работы) общею имущества (согласно
утвержденного плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: пр. Генерала Тюленева,
д.зб на.r"р"од a
01 .01.2017 по 3 1. 12.2017 (Вариант 2) на lл. в 1экз.

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: г.
Ульяновск, пр. Генерала Тюленева, д.Зб за период с 01.01.2017г. по З1.12.2017г.
на 1 л, в 1 экз.
РазмеР платЫ и переченЬ мероприятИй для многОквартирногО
дома пО адресу: пр. ГенераЛа Тюленева, д.Зб по
энергосбережениЮ и повышенИю энергетической эффектr",rЬ.r,
на20l'| г. (ВариЪнт'l) на 1л. в 1 экз.
РазмеР платЫ и переченЬ мероприятИй для многОквартирногО
дома по адресу: пр. Генерала Тюленева, д.Зб по
энергосбережениЮ и повышению энергетической эффектr"rпЬ.r,
Ha2Oll п @ЬриЪнтЪ) на 1л. в 1 экз.
УВеДОМЛеНИе ОТ 11,10,2016 Г. О ПРОВеДеНии внеочередного
общего ЙОрurr" собственников помеtцений в
мноюквартирном доме по адресу: г. Ульяновск пр. Генерала Тюленева,
д.36 на 1л. в lэкз.
реестр собственников помещений в многоквартирном
доме Ns3б по пр. Генералатюленева Ha2l л. в 1экз.
Подписи председателя, секретаря
(счетной комиссии) общего
собрания
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

к28> декабря2Olб г.

А.В. Кисляков

П.Ф. Никифоров

Приложение Nэl к протоколу внеочередного общего собраlшя
собствеrrников помещеlштй в многоквартирном доме Nз36 по пр.
Тюленева в форме заочного голосованиlI от 28.12.2016 г.

перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
обшего имущества (согласно утвержденного плаша мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: прOспект Тюленеваr3б
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

]tls
ПlП

1

Наименование работ

С)р lre i l,гирtlвоч tt

2

J

ыil обr,сrt

рабо,r,

Размер платы
(руб,/кв,м,) в
месяц lla период
с,гоимость работ с01,01,20]7г по
tтa год (руб,)
З1,12,20l7г,

Ориеllтировочная
с\Jетная и,ци
,цоговорнilя

4

5

80000

0,з 8

90000

0,91

Примечание

6

Ремонт системы запорной армаруры

ЦО,ХВС,ГВС

в техподвш]е, ремонт

1

теIlлоизоляции

2

Ремонт канапизации в техподв€Iпе п.5,6

J

Ремонт кровли, бапконных козырьков.Замена
дверньгх блоков - вьIходов на кровлю

114 м2

4

ремонт межпанельных швов, в том числе
гемпературный шов (подьезды Ne4-5)

200 мп

5

Непредвиденные(аварийные)

работы

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

92 мп

1

по aкту осмотра_
частиt{но

:к козырьки
, выхолы на

96000

1 1

0000

0,46

0,52

69600

0,33

545б00,00

2,60

овлю-4 tt-tT,
ов.rя- 1 00 пr2

частично

- I,1

Приложение Nэ2 к протоколу вIiеочередного общего собршfirя
собственттиков помещетпай в многоквартирном доме Nэ36 по пр
Тюленева в форме заочного голосования от 28.12.2016 г.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущQства (согласно утвержденного
в многоквартирном доме

плана мероприятий)

по адресу: проспект Тюленеваr3б

на период с 01.01.20l7 по 31.12.20I7

J\г9

Наименование работ

п/п

Ориентировочная
сметная или
Ориентировочн
договорная
ый объем работ сr,оимость
работ
rla год (руб,)

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц на период
с 01.0l -2017г, пс

Примечание

31.12,20l7г,

4

5

1

системы ЩО,в том числе замена стояков
отоIIленpULЗамена запорной арматуры ЦО в
I.п.,э.у.,

з20000

1.53

2

Ремонт системы ГВС,ХВС.Замена запорной
апматчоы

120000

оý7

3

Ремонт теплоизоляции ЦО,ГВС в подваJIе

520 мп

108000

0,51

акт осмотра

4

Ремонт канаJIизации в техподваJIе п.4-9

215

440000

2,10

zжт осмотра

2б00 м2

400000

1,9l

акт

ремонт межпанельных швов

420мп

2з0000

1,10

акт осмотра

Ремонт кровли, балконных козырьков
козырьков.Замена дверцьtх блоков - вьIходов на
кровлю

1060м2

з80000

1,81

1кт осмотра

8

Ремонт лифтового оборудования .Замена
облицовки купе кабины,замена панели приказа

8шт

l28000

0,61

п.1-8

9

Ремонт входов в подъезды.Отделочные работы

04000

0,50

акт осмоцэа

2

1

J

6

PeMorrT

Ремонт подъезда М 1,З.Отделочные

l)
6

,|

ступенеli с облицовкой плиткой

10

11

Ремонт в мусорокамерах (замена контейнеров,
клапанов йпровода)

12

Зап,tена

13

Замена деревянных оконньш блоков на оконные
блоки из Пвх

дверных блоков в мусорокаN{еры

640 м2

1

48 м2

96000

0,46

З2 ед,

240000

1,14

20000

0.57

1_6

1264800,00

6,03

п.1-8

l200000,00

\

13,2 м2

204 м2

1

Восстановление покрытиrI метaLплических
]акJIадных, метшIлиЕIеских частей, строительньIх
]лементов МКl.СтроительнаrI
]кспертиза. Восстановление проектной
|4 цокументации МКЩ

Итого текущий ремоцт общего имущества
собственников

99уотр1

5150в00,00

-7)

24,55

1кт осмотра

Приложение Nэ3 к протокоlry внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
]фЗб по пр. Тюленева в форме заочного голосования от 28.12.2016 г.

перечень работ и размер платы по содержанию 9ýщего имуIцества
в многоквартирном доме по адресу: пр-т Генерала Тюленеваr3б
за период с 01.01.2017г.

ль

по

31.12.2017 r.

Размер платы

Наименование работ

п/п

(руб./кв.м.) в месяц

Содержание коцструктивных элементов МКД
7
Содержание систем инженерно-технического обеспечения
2.1. Содержание мусоропроводов и мусорокамер
1

2.2.

0,48
:

Содержание систем вентиляции

0,04

Z.э.

Содержание систем водоснабжениrI, водоотведения
2.4. Содержание системы отопления
2.5.
2.6,
2.,7.

Содержание системы электроснабжения
ы эJIект

3.
а1
J.l.

в

т.ч, ежегодное техническое

Содержание иного общего имущества в МКЩ
Уборка,пестниtIных

з,r. Содержание

2,50

Сбор и вывоз твердых бытовьгх отходов

з.4.

организация мест накопления ипередача рт},Iьсодержащихламп в

эпециализированные организации
з.5. Цератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвaulов
4.
5.1

з,28

1,2J

ии

J.J.

5.

0,54

:

клеток

овои

\,79
0,1 l

Содержание коллективных (общедомовых) приборов )л{ета
освидетельствование

1,06
0,85

ит

2.8. Содержание лифта (лифтов),

0,90

Управленпе многоквартирным домом
Содержание паспортной службы

2,0l
0,02
0,07
0,90

:

услуги управляющей организации по представлению интересов
5.2. собственнИков (В т.ч. агентсКие, начисЛение И приеМ П,ЧаТеЖеЙ,
подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКЩ)
.,гого содержание общего имуществасобственников

0,46
з,75
20,03

Приложение Nч4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников

помешений

в многQквартирном

доме J\b36 по пр. Тюленева в форме заочного голосования
от 28.12.2016 г.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
ПО аДРеСУ: ПРОСПеКт Генерала Тюленева д.3б по эЕергосбережению и повышению
энергетической эффективIлости на 2017 год

JYs

пlп

сметная или

Наименование работ

договорная
стоиN,lость работ на
I o;t (руб.)

Размер платы
(руб./кв,м.) в
месяц в 2017г.

1

2

з

1

Замена деревянных оконных блоков на
оконные блоки из ПВх подъезды Nsl-8 этажи
6,'7,8,9 (64 шт)

57067,7

)

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

570677

2,72

4

,7)

I_{ель

мероприятия

5

них(ение

Приложение Nэ5 к протоколу внеочередного обц{его
собрания собственников помешений в многоквартирном
доме JФ36 по пр. Тюленева в форме заочного голосования
от 28,12.2016 г.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: проспект Генерала Тюленева д.3б по эЕергосбережению н повышению
энергетическоЙ эффективности на 2017 год

сметная или

Наименование работ

мена деревянных оконных блоков на окна
ПВХ в подъездах J\Гч1-8

Размер платы
(руб./кв.м.) в
сl,ои}lость раоот IIа
месяц в 2017г.
гол (руб.)
лого ворIlая

11

[

{ель мероприятия

64000

а тамб}рньгх деревянньгх блоков на

их

Пвх

ачественная

птимизации
гетических

мероприятия по энергосбережению
го дома

1

534000

7,3l

Приложение Nэб к протокоlry внеочередного
общего собраrrия ообственников помещений в многоквартирном
доме Ns36 по пр. Тюленева в форме заочного голосоваIIия от 28.12.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ от 11.11.201б п
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: п Ульяновск, пр. Генерала Тюленевао д.3б
о

Я, Кисляков Александр Владимирович, собственник квартиры N9 280 (свидетельство

IIа

право собственности 73 АТ б85532 от 27,02.Z0O8г.) многоквартирногQ дома Jtlb36 по пр. Генераltа
Тюленева тrриглашаю Вас принять участие во внеочередном общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ульяновск, пр. Генерала
Тюленева, д. 36, которое будет проходить в фqрме заочного голосования в период с <<25>> ноября
2016 года по <<27>> декабрs 2016 года.
Дата окончания приемR заполненньu< решений (бюллетенцй_) собственн.иков помещений:
<27> декабря 2016 года.
Место прдец4а заполнýнных реше}rий (бюллетеней) собственников.цомещений: г. Ульяновск.
пр. Генерала Тюленева. д.36. кв.280.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Z, Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
3. Утверждение Перечня работ и размера платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 201'7 год.
4. Утверждение рЕвмера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома,
условий и порядка выплаты данного вознаграждения.
5. Принятие решения об установке в многоквартирном доме KaN{ep видеонаблюдения и
утверждение размера платы за техническое обслуживание.
6. Утверждение piшMepa платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и IIовышению энергетической эффективности.
7. Утверждение порядка оформления и места хранения tIротокола внеочередного общего
собрания собственников помещений.

Важная информация!
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещений в многоквартирном
доме на общем собрании, соответствует доле (кв.м), находящейся в 9го собственности.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятые 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 участия в голосовании (п.5 ст.46 Жилищного кодекса РФ).
Щля ознакомления с информацией и материалами Вы можете обратиться к инициатору
внеочередного общего собрания по адресу: г. Ульяновск, rтр. Генерала Тюленева, д.36, кв. 280

Инициатор внеочередного
общего собрания собственник квартиры JЮ 280
в многоквартирном доме J\b Зб
по пр. Генерала Тюленева

Кисляков А.В.

