
протокол лъ2

внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в многоквартирцом доме Jrlb 7

по пр. Врача Сурова в форме заочного голосования
г. Ульяновс1 (<21> декабря 201б г

общее собрание созвано по инициативе ооо <Управляlощая компания кN4егалинк> (ОГРн l12732в()()з362.

и[jt] 7з280 69662) в лице дирекl"ора [Iиколаевtr д;ексанлра григорьеви.rа.
СобственнИки llоN,lещеllий былИ уведомJlенЫ надлежаtt(Ипt образrlп,r о лроведении настоящего общегсl собрания

(При:rолtение J\Ъ6).

общее собрание собственникоВ ttомещений гIроводиjlось l] форпtе заочIlого голосоваIlия в llери().,t

с 19,11.20 16 г. по 20.12.2016 г. N4ecTo и дата оконLIаниrI приема заIIолнеFIных решений (бю,п"пеr,егrсй)

собственнИков поN,Iещений: 20.12.2016г. по адресу: пр. Ленинского Itоlrсомола, д.З0, кв.26.

Председатель общего собрания - 1'аирова Нафися Дбдуп'ltовна (кв. 99), секретарь общегО собраttиЯ

!.ани.пова Га.,l и лlа Вл а,ци п,t и ро в на ( кв, 8 9).

общаlr l1,1оtltадь лопlа 5 8з0.71 r.Ir (обtriее колиLiество го.:lсlсов собсr,венников поN{ещений в ш,lгtогоквартирно}l

J.o\le ),

П"lсlutа.tь,1,1]-lьl\ ttorlettlcHtlй. ilа\о:lяtllи\ся в собсгвеttнос,I ll гl]а)I(.lаIj - 5 760.4 l rr'.
He;tttt.lbtr гIо\lешеilt1I"1. нii\о_lяtliIl\ся в собствснносItl. нс lt\lееlся.
П_lоrцl..=tь пLr\lell1eHllii. i]il\о_lяшll\ся t] \i\ нllцllпа--]ьtIой собс,t,венносr'и -70.j0 i1,1'.

Пrr_ljLjс. гt,].ll..L]в ilLrLrBLr_l1.1.1cя счетноii ко\Iиссllеl".{ в составе: Таирова Н,А. и Щанилова l-.B. с 20.12.20 lбг. tro

]; 1] ]U,6г. в кв, 99 lttlilгtlItваl]тllрIlого доrrа Jis7 по пр. Врача С1 рова.
Резr-lьтатьt llolcLleTi1 }l сгl11соК -lиц, lIринЯ]]tllи\ \,часТllе t] заоttНо\1 I,оJlосова}iии. заIlесеLiы в эJIекl,роllIlYl(l

таблиu1. которая является неотъе},Iле]\rой частыо I{астояl-tlего протокола.
К подсчетl,прелставJlегrо 17З реш]еtIия (бюллеr,еttя) собственников, В заочllо\,I гo.jlocoBtll]Иll ПриIlяjlt,1 !'riаСТИС
собсr,венники llоi\Iеш{еtttлй, об.ltадаlоtrlие 4 0з0,9 ,lt2, ч,гtl сос,гаl]jIяеТ 69,1з % голосов от общего числа l,oJloc()I]

собствен ни ко в гlоN4ещеI I ил"j.

Кдs!уLl*ir\,l*с_е.f9!_Общее собрание IIl]ilBoMoLlHo прини},tать решения ilo гIовестке l(ня.
N,IecTo хранения протоколаr вllеочереi(ного обшlеl,о собраttия: оди}t экзеi\,Illляр - у преДсеДаl'е;tя ссlбрirttия,

второй 
- 

ts уIIравJlяtоtцей оргаFIизации ООО KYI{ N4егаJlltнк>.
Место хранения решений собственников помещеr,rий - у председilгеля собрания.

ВОIIРОСЫ ПОВlI C'l'ltИ ДНЯ:

l . Избранис lipcilccllirl еJlя. сскреl,аря, сче,r,tttlil ltоNlиссии t]tIеочерелIlого общеt-tl coбpatttllt

собствеtl ни ко l] l to\,tellIeH ий в п,tно гtlкварти pI loNl доI,1е.

2. Утверrrtдение Гlеречня работ и разN{ера llл.tтьI за текущий реплонт общего иNlущесl,вir I]

многоквартирноNl доме IJa 201 7 год.
3. Утверlttдение Перечня рабо,г и разN,lера плагы за содержание общего иN,I},щесl,t]zi I]

многоквар,г}lрном доме на 20l7 год.
4. Пригtятие решеrlия об ycтaHoBкe дIJсри t] запираIоtцеr,о 1,91-оойства (заш.tка) в обшей клаrtсltзоii.

pacIloJloitielrttoй ttir ti э,lir,rtе подъез}lil JYs2 пttrсlгоквар,l,ирItого дOма,N{g7 llo пр-ту Врача (Jy'ptlBa. rз

це.lя\ исll0,льзовttIlt.lя lIO llазнаL{еlIиIо собствеttникаN{и квар,гир, располо)кеFIных tta 8 эта;ttс. с

гlеllе_tачей и.lt tt-tlочеi1 о1- за\Iка. Устаtttlвкt, прOизвес,l,и за сче,г средсl,в собственника кварl,ирLr J{g67.

5 Гlрttнятttе реIхеtlия об 1,стаrtовке в \ltlогоквартирноNl доNIе ка},1ер видеонаблюдения и },твер)liдсIlI,1с
раз\Iера II.1а,гы :]а l е_\ническое обс.r_r ;кLlвание,

6. }'гвер;t.]ение раз\lера I1.1а,гы и пеl]ечtIя \{ероприятий д"ця t\,1Flогоквартирtlого .l1o\,1a Il(]

эн ер го с берс;Itеll иiо I] повы Ll]e} IиIo энергети.tе с кой эффектив но сти.
l, )'l,Be1l;ttfeHиc гlорядка о(lорлI":lенttя tl i\IecTa хранения протокола внеочереднсlго общего собрагtttя

собс,l,вен н иков I Ioi\Ie lllet t1.1t".t.

LI'l'Ot'I4 I'OJIOCOl]Al I I,IЯ :

Вопрос 1. Избраtlие председателrI, секретаря, c.te,l,tloii кOмIIсс[tи вIIеочередtIого обrrlеt-о coбlratlttll
собст,веrt никOв IIоNrеIцеrlц r:i rr NI HoгoKBap,I,п|)Ilolýl лOýtе.
СJIУIIIАJIИ: Таирову НасРисtо Дб,r11,.lt:-tовrtу,, ко,горilя ]IредJIожIliа избрать предселаl,е.;lел,t собраttиrt Т'аирtlву,
Нафисю Абдулловлrу (кв.99). ceкpeтapeм собрания !анилову Галину I3ладипtировну (rtB, 89) и воз.:rо;ки,гr,

обязаннос,l,и сче,r,ной коNIиссии на прсдседтгеJlя l] секрс,гаря общего собралlия.

ПРЕДЛ()ЖЕН(): Избраrь llреi(се.rlаt,елепt собранrtя 'l'аирову I-Iафисю Абл1,;l,,lовьlч (кв.99), ceкpe,l,atpc\l
внеоLlередногсl общеlu собраltия ссlбственttиков поN,lеtr1ений !анилову Галин1, l3ладил,tировну (кв. 89) и

возJlоiliи,гь обязаttносгtл счс,ггtсlti коl\{иссии на llредоедirте.ця и оскрстаря обшlсго собраttия.



?'ЗАlt - З З21,61 N{2, что составляет 82,4 Уо голосов;

"ПРС)'I'ИВ" *424,8J Nt2, .1,,,о сос,l,аt]ляе,г 10,54 % го,lосоl};

"ВОЗl{ЕРХtАJIСЯ" - 2В4.42 NI],,11,o составляет 7,06% голосов.

Большиrrством голосов репIIIли: Избрать IIредседателеN4 собраIIия Таирову LIафисrо Абд}пловнr, (кв.99).

секретареМ внеочередНого общего собрания собстtsенIlиliоl] поN,Iещений fанилову Галин1, Владиь,rировну (кtз.

89) и воз:rожить обязанIIости счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

ВопроС 2. Утвериtдеtlllе ГIеречня рабоr' ll Pa}Itepa llлатt I за текущий репrоtrг общего li]uущес],ва Ir

многоквартирно]rt доNtс IIа 2017 год.
слупIдJIИ: -I'аирову tlафисrо Аб;lулrrовн_r,,, которая предiIо)кила ссlбсr,венникашt выбрать один из ДВ}'х

llредJlо}Iiенtlых уIIравJIrrtоrцей оргаL]изаIlией ооо <УК lчlегаЛинк) l]арианl,оt] определеIIt{я раз}lера п;lа,I,ы ,3i]

текушlийреNlонТобщегоиN,I,Vtl.цес,гtsав]чlllоl-оквартирномдоNlена2017годвсооl,t]етствиисПри.ло;ltениеr,tJYg] и

JY92.

прЕдлОItЕНо: Выбраr-ь LI \.I,1]ердl{ть один из IIи)(елриt]едеlll-Iых IJариантов Перечtтей работ и раз\lеI]а
п-lатьI за,Iек\цril-l ре\Iо1l,г (воссl-аlIО}]l11,ельllые работы) общегО иN,lуtIlесl-ва в N{ногокl]артирLIо\,I доrrе rrа 2() l7
гс)-l:

1-1-t BlrDltattT: ГIеречеttь работ и раз\,Iер плitты за тскуlций peI,IoHT 8,3,1 рубiм2 в пtесяц в соотI]е,гствtlи с

l1ри.-tо;хенltеu -\Ъ j к бtо.l.rетеltIо д,ця голосоI]аFIия,

2-or-t BaDlraHT: llеречеrtь работ и размер платы за текущий peN,IoHT 18r79 руб/м' в N.lесяц в сооl,t]етсl,виr] с

При.ltо;tениеьt "Ng 2 к бto;1.1le-t,ettlo для голосования.

РЕШИЛИ:
1,-ый вариатrт:
liЗА'l - З |62,29 м2, что составляет 7В,45Yо ;

"IIРОТИВ" - 584,19 м2, что составляет |4,49Yо;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -2В4,42 м2, что составляет 7,06Оh

2-ой вариант:
l?ЗАl? - 64"7'1 м2, что составляет |,6| О/о,,

"ПРОТИВ" - 3 61lr,4| м2, что составляет 89,59 О/о;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -З54,'lZ м2, что составляет В,8 О%

БtrльulrrttствопI голосов решrtJIrI: Утверлить ГIеречень рабоr и раз\,1ер платы за текУп{иli ре\iоIl-Г
(восстаl-tсlвительные работы) обшIего имущества в ]\,IFIогоквtlртирном доNlе на 20l7 год 8134 РУб/rr'в ltесяL( tl

соотве,гствии с Прило;r<енис\,r ЛЪ l к бlо.llлетенtо для гоjlосования (Приложеt{ие J\Ъ1 к ttастояще]\,1у проr-окt1.1t\').

Вопрос 3. YTBepxvlerrиe llеречllяl работ и размера IIJIаты зrr солер}irrrtIrе общего Ir]rrуццес,гва t}

многоltварrирноltl доirlе Ila 2017 гол.
СJIУlIIАJIИ:'Гаирову [1афисrо Дб,u1".lI.повtl1,, которая преl1,Ilо)liиJrа собствеrltlика]чI утверлить пepeLIeHb работ и

раз\{ер пJIаl,ы за содер)I(ание общего и\lущесl,ва ts N,II{огоквартирIIо}I доNlе lta 2017 l:20,З8 руб/ 1,I2 в \,tесяц tз

соотlзеl,ствии с Ilрило;ltенис\.t Лg З к бtоллетеt.лlо дjIrI гоJlосоваIIия.

ПI'ЕДЛОЖЕНО: Утвердиr,ь \,Iинимальный гtеречсtlь рабо,г и разN,Iер платы за содер)l(i}rлие обrr(сItl

и\{!,щества тrа20l7г.20.З8рl,б/r.r'в\,Iесяцвсоотвеl,ствиисПриложение1\{jYс3кбтол.llетенюгоJосoваIIия.

РЕIIIII.1Ш;
'tЗ \tt ] 152. j] \I]_ ,l го сосl,ав.lяеl, ]8"2 % голосов:
"ПРо-ГIIВ" 57f.-+7 ll]. .{lo coclal]. lяе г 14,20/,, ]-ojIocol]:

"ВО}lI:Р}tАЛСr{" ]06.09 ll]. ,l1,o сосl-аI]лrlе,г 1^59 % 1,o.Iocol].

БольшrltlIствоNt lollocol] рецItI;Iи: У,гверди,гь N{иIIи]\{а,цьIIый гtере.tень работ и рtlзN,lер плiiты за содер}кzttlI.,1е

общего иNlущества гrа 2017 г. 20,3В руб/ Nlr в l,{есrtц в соо,гl]еl,стI]ии с ГIрило;ttениеr,t JYs 3 к бto,п.lte,t,ertttl

голосоl]ания (Прилоlкение NgЗ к нас,гояIl{епlу проr,околу).

Вошрос 4. Приttятие peшIellrrrr об устаltоtзке двери lr запrlрirlощего yc,tpoiicTBa (запrка) в обrцей кладtlвоii,
ptlCllo;I0i{t€HHor:i IIа 8 этанtе llодъезilа ЛЪ2 пrttогокrrарl,rlрtlого лопIа J\Ъ7 гIо пр-ту Bpa.ra Суроtза, rr IIeJrlx
испоJlr,:tOваIIuя пtl ItазtIачсItI.Itо собсl,веItltllкапItt IiBap,l,rlI), расIIоJIо?fiеIrIIых lra 8 эl,аlке, с lIepeilatlcii lrrr
K"цK).IеlYt о,г замка. YcтatrollKy IIроIlзвес,I,и зit сче,[ cpel(c,|-IJ coбcTBcllrttrIta квар1'lIры Л!67.
СJlУIII,\JIИ: Таирову [lафлrсrо Абд1,:t"човну1 которая пред"lо)Iiила ус,гановить дверь и запираюlцес },сlройс1,1lо
(заплок) в общей кладовой, располоltенной на В этоttе подъезда JYs2 многоквартиl]I]ого доN,tа Лs7 по пр-1-\/ IЗра,ла

Суроrза, в Ilелях испоJIьзоваl{ия IIо I.IазначеFIиIо собственниItаN,lи квартир, располо}I(енны\ Hzi 8 эта;ttс. с

передачей им tсцtочей оl,заNIкii. Установку llроизвести за счет срсдств собствеttttика кtsартиры JYs67.

7



назнаt{сIlt]Iо. Установку произвести за счет средств собственllика квартиры ]Yq67,

РЕШИJlИ:
ttЗАtt -- з зВ9,Z м2, что составляет 84,08% голосов;

"ПРОТИl]" - З2l,В8 м2, что составляет ],99О^ голосов;

"ВоЗД!]РЖАJIСя" - З19,82 1,I2, чl,о составляет ],9зоh голосов,

Больцll,ttIс,r,воýr го.]Iосоr} рсrшиJIII: Ус,t,ановиr,ь дверь и заlIираюutее ycтporicTBo (запlоtt) в общей кладовой,

расп0]lg)ItеItной на В эr,а;rtе tIодъезда J{s2 многоквартирного доп,tа JrГg7 Ilo гIр-ту Врача Сурова, в Ilел,lх

исllо]lьJ()l]аIiиrl llo llазllаltсниItl. Ус,гаttillзк}, llроизвсс,r,и зil clle,l срсдсl,в собс-t,вегltIика квартиl]l,r }'Гч67,

BolIpoC 5. ПрlrllпТие реIIIенИя об устаIIовке в мIIогокВартирIIо]!I доме камер вилеоIlilблIодеrtlrя rl

yl.Be|)aqleII IIе раз}rера lrлаты за техн п ческое обслу,ItIl BirII ие.

слуlIl-,\JIИ: 'l'аиров1 Нафисrо Дбд1,,r,ц63ц1,, которая гIрелJ,Iо)I(ила собсr,веннtrкаN{ JlоN,IеЩегtий ус,гаrtовиl,ь l"

\lногоквар,ГllрLlg\l -{о\lе ка}Iеры видеоIlаблlодения в соответствии со схеr,tой разNlещения и )тверд1-1,1 ь раз,\lсll

п.lаl,ы ]t) р1 б.rеii с квар1,1iры в \1есяц за техническое обслl,ittиIзание,

прЕJJOЖЕНо: }'стаlttlвить t] \lногоквартирtlо]\,l доNlе каIlеры ви.,LсоrtаблIодеIlия t] coo,rBeTcГBllll с()

сlеrtоЙ 
'].зIlещен1.1я 

и \lвер-lить раз\4ер плагы 30 рублей с квартиры в i\lесяц заl,ехl]ическое обсл1,;ttиванilе,

РЕШl1-1llI:
llЗдll - 604, 15 шt]. чl,сl составлясl- 14,99% го,цосоl];

про,t,иlJ" - 3 043,08 пt], чlо сосl,аl]ляет 75,49u/o голосоt];
,,воз/IЕрЖАJIс'I,' * 38з"67 NIz , чl,о сос,гавлrIет 9,52% голосов.

I]o.пblltttucTBo}I гоJlOсОв рсIIII{лll: llе устанаВливатЬ I] ]\,IногоквартирtIоN,l доN{е каN{еры видеонаблlодени,I I]

соо,Il]е.l-СгlJ11и сО схешtой раз\,IешlеliиЯ и не утвер)tдlll,ь раз\,Iер платы 30 рубrlей с квартиры в N,lесяll зl1

техIIиtlссl(ое обслуrкиваt t ие.

вопрос 6. Утверждение размера платы и шеречня мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению эцергетической эффективности.
слуIIIдЛИ: Таирову Нафисю Дбдулловну, которая предложила утвердить оДин из нюк9приведенных

вариантов размера .rn*u, и перечней мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и

повышеl{ию энергетической эффективности.

прЕдлОЖЕНо: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов размеров платы и перечнеЙ

мероприятиЙ длЯ многокварТирногО дома по энергообережению и повышению энергетической

эффективности:

1-r:i ваlrиант: Разп,tер плаl.ы 6,43 руб/пr, и переLlень NIероприятий для N4ноI.оквартирIIого,jiо\,Iа Ilo

энергс,сбережеIlиtо и повыlI]еtllлто эIlергетической эффекгивttсtстtI в соотl]е,гс-гвии с lIрило)кеllиеN,l Лq'{ rt

бю.-l--t е i,e l lIо jl.IIrI го"lо с о BaHI,1rL

2-ol-t lr:rIlltaHT: Разrtер ]Llаты 9,5ti руб/пI'и переченЬ N{ероприятий дхя N,Iногоквар-гtJрногО доNlа ll()

]t]epI trсбере;I(енtltt] и llоtsыlllеIlиtо эIIергеl,и.леской эф(-rекгивtlости в соо,гt]е,гс,гtsии с Прltло)кеtlие\,I JYs 5 rt

б ti-l,-t-lc l с l tIO го_lосоваl l l1rl.

ilгвдлОЖЕНо: Установить дверь и запирающее устройство (замок) в общей

на 8 э,rаже подъезда Ns2 многоКвартирногО дома Ns7 по пр-ту Врача Сурова, в

РЕШl{,lИ:
1-ыl"r Ba1lIlattT:
ttзАl, - '186.7 Mr, что сос,гавляет 12,0J Yч 

,,.

"ПРОТИIJ" - З 096. ll пt]. ,tTo сосlавrlяет 76,ВlОh;

"ВОЗlЦЕР)ltАJlСЯ" -,1rlВ.09 l42. что сосl,авляет ||.|2%

кладовой, расttоло;ttенн о й

цеJIях иопо.jlьзованиrl lt()

2-ot"r вариаltт:
ttЗAtt -0 N,{], ч-го составляеr- 0О% :

"IIРО'Гиl]" -- 3 66В,76 N,{], что cooTaBJlrleT 9 i,02'lb :

"IJОЗЛЕРЖАjIСr{" - З62,14 пt2, что состаI]-цяеl, 8.913%,

IioлbItlltttc.1rroпl t,ojIOcoB pctцIIJ]tl: I-ie ут1]ерждатЬ разNlер плаl,ы и перечеI]ь мерогtриятий jl"Iя

N,I}lогOIiIзар,l,ирllоt,о лоN,lа по :лttергосбере)кениtо и гlоl]ышеIIиtо э}Iергетическоiji эсРфскr,ивtlости.

ВопроС 7. У,гверхtдеIILIе rIOрrlдка tlформлеlllлrI II ivlec,I'a xpaIIeIIItrl IIpo,t,oKOJIa внеоtIередIlого oбltIcl,tl

собр art rl ll собствен ll rr ков п оtrI eIII ец rr ir.

СJIУIUлJIи: 'Гаирову [{афисю Абду:rловrrli ко,горая предложила собсrrзенникапl помещениЙ I]

м}lогокl]арТирнON,l ;roшte оdlорл,tи,гь I1роl,окол общеr,о собрания собственников поNlещеirий в двух экзе]\,Iплярах и

IlодIlисlltь cI.11 ltрелсе;(а,| e;le\l LI celipclaper.,t собllаtlия, :},l ilк)lte опреj(ели,гь N,IecTo хра}lения Ilро,гокола *- О.|lИIl

7



экзеN,tliIlяР храtlll-гся \, IIре,]1сеjlа,гсrlя собраllия собс1,1]с,нlIик()l]'rаировой

г. Уlьяtltttlск, пр, 13рача Сурова. ir.7. кв.99, в,гороЙ 
- 

в ооО кУправляюItlая
[lифиси Абдуr;lоtзtlt,l гIо a.,(l)ec_\ :

KoNl пания <I\4егаJIинк) гlо ai]pec)r:

г. Ульяtltlвск, пр. Ленинского Копtсомола, д.З0.

прЕ,длОЖЕНо: Офорпли.гЬ про.гокоЛ общего собраtlия собственников по\{ещений в двух экзе\,1llлярах и

подп}lсЕrгь его пре/{седателем и секретареп,t собрания. Места хранения протокоJIов 
- 

один эI(зеN,{п,цяр храIIиl-ся

У ПРеllсе;lаrтел" собрания собсr,венлjиков, второй 
- 

в уIlраl]ляюrцей оргаriизации ооО кУК МегаЛинкл,

РЕIIIИJtИ:
rlЗАl' - ] 60В,06 bt], чl,о оOсl-аtз;lrlе,г 89.5 l % г()JIооов;

"ПРО'ГР|В" - l43,5 NI], чl,о составлr{еl-З,56% голосовl
,,воз/\liр)ItАJIсrI,' - 279,з4 шl], чl-о состаI]ляе,г 6,9з% I,oJlocoB.

РЕlIIИJlИ: ОформитЬ гIроl,око.ц общего собранияr собственников гIомещений в двух экзеNtпjlярах и подписаl,t,

его IIрс.цседtп-еJlсМ и секретарем собрания. N'lec,t,a хра}Iения lIpoToKo.lot] - 
одиl{ экзеN,lпJIяр храни,I,ся )

ПРar'.".,'П'"пя собранияr собс,гвенtIиков. второй -- в уtlравJlяюtt.(ей организации ооо кУК N4егаЛиtrк>,

П pltl_ Itl,,;c r tI llt:

llr.I]СЧсllЬ работ rl }la]\le}) п,lагЫ за-l ек1 шuй ре\lон'г (восстаtlовитеJIьные работы) общего t,l\IYщества (cot"raciltl

\тl]егr],_lс]it]огL) l1.1aIla \1сLrо]lрi]я;,ttй) в \1lIогоквар-гlIрIiо\1 Jo}Ie rlo адресу: гrр. Врача Сурова. д,7 tta перllо,1 с

01.01 ] ].- гtо j1.1].2017 iВарlrанг 1) rrii 1-r, в ]эrtз.

ГlерсчсttЬ рабо-r-rt раз}lеР l1_1атЫ за r,еку,щиЙ peN,loHT (tзосстаttоtзt.I,I,ельt{ые рабо,гы) обшIего иNI)/ш-lества (cot-.tactto

утвер)iдеIIНого плаttа'\lероllрllяl'ltt:i) в MHoгoKBapl,l,lpIIo\1 .]o}Ie по адресу: rtp. Врача Сурова, д,7 на периоjl с

01.01.20l7 по З 1 .\2.2011 (BaprraHT 2) на 1л. в 1экз.

Гlерс.rенЬ работ И раз]\1еР платЫ по содержанl.rю общеГо I]мущестВа в N,IIIогоI{варт]4рноN,{ доNIе tlo алресу: l]

Ульяtttrtзск.пр. l3рачаСl,рова.л.7запериодс01.01,20l7llгrо31.12.20\1г, наlл,вlэкз,
Pa,llrcp гlJI;tl,ы ll ПеРСtIСlit, \,1ероп}]l]я1,Ilй дllя r,tttоl-оквартир}Iого до\,!а по irдресу: пр. I}рача Сурова, j(,7 trcl

эtlерt.осбсllсiкеIl],]lо }т lIili]ыlIlc]ilIto lIiepleгlr,tectttlii эффек,гtrвrtос1,Il tia 2011 г, (L}арrtагI,г 1) на 1,1. в 1 экз,

Рtlзл,rеР пJlагы Ll I1cpelleIib Nlерогiрия,] r.rii дllЯ .\lHoгolit]ill]1,1lplloI,o доN4а по iljlpecy: пр. Врача Сурова. ](,7 tto

энергосбсре}кенlllо l] llо}]ыше}lLlю э}{ергетической эффектirвtlостl] lla 2011 г, (lЗаРиант 2) на 1л, в 1 экз,

Узс]ttlл,tленИе от 07.11.20 lб г. о провеДенI]1.I в}{еоLlсредlного общего собрания собственнl,tков tloп,teщettttl:i tз

многоквар,гирItоN4доI\1е по адресу: п Ульяtlовск, гtр. ВрачаСурова, д.7 на 1"ц, в 1экз.

Ресс,]1,, собствеI{ников IloNtetlleHиt:1I в N,l}lогоквартирно\I доN,Iе ]tГs7 по ttp. Врач;r Су,рова на 8,l. в 1экз.

Подt rисtt lrредсеJlаl-еля, секре,гарrl
(сче,rтrой коп,tиссии) общеl,о
собраt ttlя

Предсе.,tа,гель общеI,о собрания

Секрс riipr, обrtlег,о собран1,1я

<2l>декабря20lбг.

1.

2,

J,

4,

).

6.

1.

,й-4
fl,--

I I.A. Таирова

Г.В. Щанилоtза

r



llI,tt,Io,t,ctttlcЛlI l,rrг,,rt,l",.l\ |tllc\ttIjl]c.lI]()l(lU',]lIcl\l'lll'ipil1,1l}l

собсlвеllIIrIков tIo\{clllcIIllil в \1IloI,oKBaL]1,1lpIlO}I ,:loIlc.$7 ttcl Itp

1}рirча Сlрова в (loprrc ,}a()lIlIill,() I,tlj{ocoBaIilIrl оl 21,l2,20l(l r'

|'Iеречень работ tr разlшер платы за текушIrlЙ peпroHT (восстановll,tельные рабо,rы)
обutего tiM},пlecl,Ba (согласtlо у,гtrерж/lеtt tIого rIJla II а Nt сроп р tIяr-llli)

в I\tttoгoKB:lp],I.IprIONr до}tе llo алресу: tlросIlек,г l}рача ()уроlrа,л.7

tla rlерrtод с 01,01.20l7lro 31.12.20l7

* i Наименование работ
()ptrerlTt.lptlBtlчt tы

ii сlбьсrt рабсl,г

OprIc]L],II рово ч I Iltя

c\Icl l{ar] l]Jtl
r'lОI'ОtsОР]IаЯ

cTotrrttlcгb рабоr
rra го:L (рlб,)

Разrtер пrl I ы

(рi,б,/кв м.) в

\1есяll,]а f]ерио,ll

с 01,01.2017t,. по
]],l2.20]7I,,

Пprlrtc.tatttte

2 J 1 5 6

1 PertoHT l lО.ХВС.ГВС. канацlrзаIIии в llодв.Lrlе п.\,2,з 80000 1,14 а

2 онтаж ceKTrI ра0l{ца в сушилках З60 шI2 252000 з,60

_) Реп,tон,г N,Teжll?lHejl bI] ых u I вов 50мп 26000 0.37 Ilo aк,l,y ооNIо,г}-)а

,+ l)eMoHt, и 60м2 2.1000 0,з4

5 Замена дверных блоков в мусорокамеры 1,2 м2 60000 0,86 ] ,2,з

6

,]амена,IаN,IбурI{ых двсреi1 lIa дверные блокlt из

lIBX 1.2 м2 90000 lrq п,1 ,2,3

1 Непредвиденные 5l5.50.00 0,74

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 583550,00 8,34

r



IIрило;ttсtttlс J\"l2 к trpcl,гcltto.llv вIiеочсрс]ltlого обttlего собраtirrя
ссlбс,r,веttt trtKoB пO}tсulсIl1.Iil I] \1lloгol{Bapl,Ilpllo}I дtl}Iс Nr7 I ro r r1l.

[}рача Сурова в (loplrc зilочIlоIо го"lосol]illlllя or, 2l,l2.20 lб г,

Перечень рабоl l.| разlvlер платы за l,er(ytrllrй pcNIorlT (воссr,ановrlтельllые рабо'гы)
обtltегtl ll]!Iylrlecl,I}a (сог;t:tсtlо )l1 l}epиtJletltioI,o rIJIarla N,lepol]prtяr'!tii)

в ]\,Iltогоrtварl,прlrONI lloi\tc llo allPec)/: Irpocrteкl- l}рача (]урова,л.7

на перtrод с 01.01.20l7 по 3t.l2.20l7

96 м2 576000 8,2з

]

N9
l

п/п
Har.trteHoBaHrIe работ

()plrcrt,t tllltlвочt tы
ii сlбт,еrt рабо,r,

Орисll гrtровоч ttая

c\Iel Illя tljIll

договор}{аr{
cтotIrIocl,b рабоl,

lra го;t (рrб )

I)азrtср tt;tа,t,ы

(рl,б ,/rtB rl ) в
\1ссяц на I]epII(),1l

;0],0i,20]7г, по
j] ]2 20l7t

11рrtrtечltлtl tc

l

.

2 J 4 5 6
l

]

Ремоrr,т системы ЩО, в том числе замена стояков
отопления 420000 6,00 ]iос,г N929[)

] l)eMoHT, канаJllIзalцLIl.t iJ подва,це,N,Ii к п.1 ,2,з 2 1 6000 з.09 llocT ]\[9290

Peшlotlт rеIlлоtlзоляIlии I I'О.ГВС в llодt]але.
_] гехэl,аяtе 2il0000 1,00

4 PeMotlT ХВС, ГВС вl,ехtlодвале 1 20000 1 ,7,)
ос,г Ng290 l

.5 Peryrgl1T э|9lqр99н?б;кенlrя N4ОП

6 Реп,tонг l\4ежгIаIlелыIых l]JBOI]

7 Реп.tонr, кровлиt покрытия сушtlлок, козь]рьков

] освешение- l
этаr(и.оl(оло

\rусоропроводов

, ЗlOмп
1

400 м2

l j0000

l t]0000

1 52000

1.86

) i7

2,|7

пос,I,N9290

lroc,r Лс290

пос,],N9290

8

Ус,гройство шиберов ШПК в N,lycopoKa]vlepax.
YcTat to вка I,Iе,га.] tJI }1 LI ес к tlx ]\,I ет,аjlл и tiec к llx
,lRepeI"I в \lYcol]o liaIl срах п 1 2 J i 20000 1 

"/2

посl,Ns]90

Pertotlт oT\Iocl-Kt.l. l-ро r,) ара. гIолхола к ]lод,ьезду
_\! ] 206 br

Восстановление покрытия метаJIлических
закJ]адных, метаJIлических частей, строит9льных
элементов МКЩ,Строительнеш
экспертиза.восстановление проектнои 

1

10 документации МКД

420000

800000

6,00

l1.4з

rrocI ЛЪ290

ост Ns290

Репtоtt,г окоtlных. ых б-цоков в Моп
1Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 3414000,00 79

7

c}Ieнa на
издеJIия из
пвх



IIо пр. Bpa,ta Сl рова в форuс заоtlноI,о го-Iосоl]аIJrIя or 2l , ] 2,20l б г,

flepe.tetIb рабоТ ш раз[tеР IIлаты пО со]Iер}к:tItию общего IIMyIIIecTBa

в ilIногоквар,l-ирIIоjlI I(опIе lI() адресу: г. Ульяtlоlзск, lIp-T l}pa,rir Сурова,7

за tIериод с 01.01,2017г. rlo 31.12.20l'7 г.

Наименование работ

Размер
платы

руб./кв.м.)
месяц

ивных элементов МКД
Ite cItc-l L,\l о-,I,е\ltIIrIеского обеспечеIIIlrI :

Nа}lер

lI _fOCli}l]Ka CLtel'L)I].\lll]iil't,Iet]t,te Эк0l1.1\а'гаt{исii N']l{l{)

Ilтого

I-1l1e систс\l lJенl,i1-1яции

].]. (-о:ер;ыанИе cl.]cTe\I t]о.{оснаб)I(ения, водооl,ведеrlц,l |,2J

2.1

2,5

Солерlцание систе\1ы o,1 ол:]енIя

Содер>кание сисl-е\,1ь1 элекl,росtlаб;ttегtияt

1.82

0 q5

0,1 12,6,

2.,7.

О9ц9трцэл9ц,,_р9цlиL
С одерltaн и е кол Jl е ltl,и в ных (об l r te4loм 9!:] \Црабjро u ) 1!]а 0 5]

l402.8. Содср;rtание :rиdlт,а (лифтов), в l,.ч. еiliего.I1ltое l,схttиLlеское
( )a Rи п е,гс ll ьс,гt]п I]я н и е

1 IIие иIIого обtrlего и в МКл
з1 у лестничных KJ]eToK 1,24

З.2. Содеряtани. 
"рrо"*"ооИ 

,"рр"rор"" 
]

Щ Сбор и выl]оз 1,1rерлых бы,t,овых oтxoaroB

Оргаttизаtlия \lec,I, ltакоп.,Iеt]иrI и llepej(aLlat l),l,\lгьсоцс]ркir[lllХ -пii\lll t]

J .+.
сtlеl{иа- l I]зиро}]ii] l l i bIc ()ргilI I изаIlи и

3.5. .,Iсра-t,изаiL(иrI и /l\езиIlсеlittия tlcpj{aKt)il( lc\)l l;rtсй) и llO:lt]atJlot]

?.1с)

0,07

4. осyществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,в9

5. Управ,rrение мIIогоквартирным до]uом :

5.1 . IJис I1

!c-lr r ll \ llрав-lяIощеti организации по llрелс,гаt]JlеlIиIо иI]l,еl)ес0I]

5.]. ссlбствеttгiItNов (в l.aI. аl,ентские, I,{аlil.tслсllие и прие]\I плzrге)t(ей , IIодгоl-овка

с 0,45

з 

"74

Jo-1ep,фiltIlIle обlllеI,о Il}IYIllec,I,Ba собствеIIltиttов

7

г-

|лъ 
"z"

l

2.2.

_ 1._

2.

],98

0.02

20,38



Ilpl.t,loltteHиe .Yч4 lt tt1lo,t,illicl.I\ t]lIcolIcpe,,1}ltlI,tl oбtItct,tl
собраtlия сtlбс,гвенttttI<ов ttorlcti{cttl.tй l] \1IIOI,0KBal]1,11piIo\l

,цоrtе .lt*g7 по пр, I}рача Суроlза rl (loplre заочноl,о
I,о.JIосоIjаIlия oL, 2l , l2,20 lб r,.

Размер платы и rrеречень мероприятий для многоквартцрного дома
по адресу: проспект Врача Сурова д.7 по энергосбережепию и повышению

энергетическоЙ эффектцвности на 2017 год

}' I-Iаил'еноваFIие рабо,гп lI

Спlс,r Itая 1.1.,tи

до говорl lllя
с,гоl{IIосl,ь рабо,I, tra

t,o;t (рl,б.)

I)азлtс1l п,tаты
(руб,,/кв.rr.) в

rIссяц в 20 ]7r,,

l [e,,rb rтеропрrlяr,rtя

l 2 J 4 5

l Yc-r,atroBKa систе,\Iы lIогодIIого регу,цироваIIия
450000 6.1 ] H11)lie н l1c

)плогlо,l,еl

Итого мероприятия по энергосбережению
жцлого дома ,l50000 6,43

lL



l [ри.rо;ксtlие .Nl5 к tt1loтoKr) jIY l]Ilсоllерс,rlного обпtсt,о

собраtItrя cOбc,гBcttttttltolt ttor,tctticHttii в \lIlO1,ot(r]ilp,lrlptl0\l

:tопrе N97 rro пр. l}рача (iурова в (loprle зilоtlllоI,о

l,о.[осоI}а}IIIя oL, 2I .l2,20lб r,.

размер платы и перечень мероприятий для мцогоквартирного дома
по адресу: проспект Врача Сурова д.7 по энергосбережеIIию и повышению

энергетическоЙ эффективности на 2017 год

НаилtеI rоваItие рабо,г

Слtс,гrlая lt]tli
.ц()гов()рl]ая

с,г()rlNlос,гь рабоr, tra

I,o;r (руб.)

l)азr.tср п"ла,t ы
(111,б,iIrв.u.) в

лtссяrl в 2017г.
l (с.tb rlсlltltlllttя,гttя

l 2 J 4 )

l Установка с 1,1cTe\I ы tlогодtIого регулироl]ания
450000 6.,1j

IiI.1)tieI]tIe

)пJIо поте|] ь

2

Установка пластиt(овых oкoLl в подъездах 1

этажи
1 30000 1,86 Сни;кеrtt.tс

rепJlо поl,ер ь

с
\) JHe ,дит

90000 lr9

Качес,l"веtlная
1.1нфор\Iац1,Iя д]lя
о Il],иIl и]]aLlt]tl

испоJ ьзоI]аIl lJя

:]llep ге,гIlческI,iх

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

670000 9,58

7l



I Ipи:roitteHl.te Мб lt ttрсl,гокоjlч вllсочерс,rlIIоI,о общего соб1lltttпя
собстI]еIl]{tiliоrз ttortctt tcl l и й I] \l llоI,окsаl)тирнолt лолtс Лл7 rro

rr1l, IJрача Сурова rl фсlрrIе заочFIого го-lосоваII1.1rl о г 2l .l2.20 16 г,

УВЕДОМЛЕНИЕ от 07.11.2016 г.

о проведении внеочередного общего собрания собстве[Iциков помещециЙ в
многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, д.7

ООО <Управляющая компания <МегаЛинк) (ОГРН \121З2800ЗЗ62, ИНН 7З28069662) в
-lI{це директора Никоrаева Александра Григорьевича приглашает Вас принять участие во
внеочередно]{ обще\{ собранилт собственников помещениЙ в многоквартирном доме,
распо--Iоя(енно}{ шо а_]рес}-: г. }r;тьяновск, пр. Врача Сурова, д. 7, которое будет tIроходить в форме
заоrшого го-rосования в перrrод с <<19>> ноября 2016 года по <<20>> декабря 2016 года.

J,aTa окончанltя пpr,Ielra запо-rнешlьrх решений (бюллетений) собственников цомещений:
]1-i,, :екабря ]01б го:а.

\IecT.-l пplterla запо_rненньгr решений (бюл;тетенеli) собственников помещений: г. Улrьяновск.
:rp. .]енltнского Kortcolro_1a. д.З0- кв.26.

Ilоl]ЕС'Гк,\ ,IIIЯ[:

1. 1,1збраrrr.tе пl]елсе,r{аге-llя, ceкpel,aprl, счетIlой коr,tиссии внеочередного общего собрани.lt
собс,t tзеtrник()t] lloýl ellIeTtltii tз \,1 l t о го кварl,ирIIоNt,rlоN4 е.

2. YrBepxt:tettиe J Icpe.Tll;t работ tl разNIера 1lJlаты за,rек),Iций peb,toHT общего иN,Iуш{ества в

}lllогOltварl ирL](]},I lцо\4е lla 20] 7 год.
3, У,гвер;к,lеrtlrс l Iерсчня рабо,г и pa,trlcгit ttлагы за содерхtание сlбщего и},I)/щесl,ва I]

r\]II0ГOкв&р,гI]1plIONl,]lo},te l]l[I 20l 7 год.
4. llрrtтл:rгllе рсlтtсIIliя об 1,c,t,aitoBKc дllер11 1.1 :]апираIоп(ег() \IcTl]clйcTB;t (зал,rrtа) в обtttсйt

кла]{tlвоЙ. pac]iojloiticrttictЙ tra 8 э,гажс llодъсзда JYл2 птtlогоквартирFIого дома Nq7 rlo пр-т}, IЗра.ла
Сlрова, в rIелях исjI()JIьзоIзаII].IrI llо назнаIIсIIито собственниIiаN{и квар,гир, расположенных tta 8

),]]a)Iic. с 1lсl]сдачей tT,rt ttjllо.iей о,г за\lка. Устztttовttу произвести за счет среlIс,гв собственrrика
liI}1,1]l r lllll,t N,67.

5, IIpltttяt,t,t tc pc]Ilt]Iillrt сlб l,cTaHol]Ke l] \IIlогоквtlртирноN,l доI,Iе ка\{ер вllдеOнаблIодениrI и
\ IBc}litiдcI{ilc l][iзIIс]lii lj.i;l i,j,I за ,I,схllLlчесl<ос обс"Iу)iiи]]аlIIие.

6. \',гtзс1l;ti.,tсtII.1r:] 1,1&з,\{с|lа Il.]IaIL и ]1cpetIItrj \Iel)otlpиrl],llii J(:iя MIIOI,OKBapl,иpHo1-o доNIа 1IO

ltte1ll осбеllс;liс]]rlt() 1] lIOIJ j]IlIlclt]ll() :lIIe]ll,c,l,LltlccK()Й эt)t|lеtt,t иrзrIос l,и.

1, )'тtзе1l;ti. Ielll,tc лорr{fltа офорrtленIlrI и N,Iес,tа храIIсIIияI протокола вFIеочередного обlllего
с о б11.1р1 1 1 д atrбс 1 BeI{tIt 1 к()}] г] о\lеLцеttltй.

l} lt;H t t lr lt l t t t с|l i r 
1 

r r t ;t t t l t tt !

lia',,;l',:c1]lt'r . '1.,L]tl)j-]- ]i!llr)l]]r]\J об--tlt_lасt Kit;ii,11,1й собсlвL,lIник ilо\lсillL,ltий в п,Ittогоквартир}{оi\]
-lil\1C l]11 .lfl.11;rl atlбl-,::]llljl]. at.l(1,1,]]al,сl,]]\,ег.{о.lе (KB.-\l). ttахtlд,tuIейся в сl,о собсше]lгlости.

I]i_,iil.-1iIlC обttLеlо aOбгtlltIlrt собсгвсlttILII(ов ],Iо_\1ещеItиI"I в l.{IIогоItвzlртирноI,{ до\,{е. приIIя,r1,Iс в
il(ri]ri.IKe. \,cTllIIo]l-]clIIl()\] }КrLtltIltltылt кодсIiсо,\I Pq), ,II]ляIоIся обязатслt IIы}II.I дJIrI вссх
ссlбсlвеннtIIiо1] lIO\IclTIeIrr;ii 1].,lallIIO}I до]{е. в 1,о\,I tll{с-пе.ц-ця тех, которые FIезаRисиN,Iо от, 1lричиII IIе

ПР1,IНr1,II1 }'tlДС'l'ИЯ i] lt)_l()с()]]lil]ии (п._i с,г.-lб ЖIl.lтищного itодеrtса PcD).

/{.l1.1r tlзгtаtiо_\l.iсill1 ii с llrIt]ltl]ll,tatlIиeй }I Nlа,гсрlIа,IаNII{ I]ы N.lo}l(el,e обрагиться к инициатор),
]j}le()tlcl]c.llITclto ttбliiсi,() i],_)i)llilttll ,I ji() aj(pcc\,: ]] }LlLrjIiol]ci(. пр. JlcTll,tttcKoT,o Кол,lсоп.tопа. д.З0, IrB.26.

Иtlи t lи at,t,tlp BI I e()Ii сl)с.]{IIого

обtцеtо собраtltтлt -ООО кУ'К N4егаIIиrrк> A.I-.
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