
IIротокол J\tl
внеочередного общего собрания собственников помещений в доме J{b 44

по ул. Врача Михайлова в форме очно-заочцого голосования

г. Ульяновск

общее собрание созвано по инициативе Федосеевой Людмилы Евгеньевны
в многоквартирноМ доме }iЪ 44 по ул. Врача Михайлова (свидетельство

<21> декабря 2016 г.

- собственпика квартиры Jф251
на право собственности 73АТ

114192 от 11.07.200Вг)
собственники поN,Iещений были уведомJlены надлежащим
рания (Приложение J\Ъ6),

образом о провадении настоящего общего соб-

общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с
20.11.2016 г. по 20.12.20Iб г.
регистрация собственников, прибывших для участия в очном обсуждении, проводилась собственником
Лободюк Ларисой Семеновной (кВ.5З) 20.10.2016 г. с 14.00.ч. до 14.45 ч.
щата' время и место проведения очного обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосованИе: 20,10.2016 г. С 14.00.ч. до 14.45 ч. околО подъезда J\b3 многоквартирного дома ]ф44 по ул.Врача Михайлова
Сведения о лицах, принявших r{астие в очном обсуждении и принJIтии решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 03.12.2016г.
,ЩатаrвремЯ и местО окопчания приема заполценньж решений (бюллетеней) собственников помещений:
20.\2.20lб г. в 20.00ч в кв. 251 многоквартирного дома М44 по ул. Врача Михайлова.
ПредседаТель общегО собрания- Федосеева JIтодмила Евгеньевна (кв.251), секретарь общего собрания
- Лободюк Лариса Семеновна (кВ, 53),
цбдСЧ] голосоВ проводился счетной комиссией в составе Сомовой Зухры Азгаровны (кв. б9), Каша-
повой Людмилы Асферовны (KB.2l8) , Черепановой Людмилы Васильевны (KB.l801 2t декабр" 1016.. u
помещении для заседаний Совета дома по адресу; ул. Врача Михайлова, д.44, подъезд Ns7, 1 этаж.
результаты подсчета и список лиц, принявших участие в очно-заочном голосовании, занесены в элек-
трон}Iую таблицу, которая является неотъемлемой чаотью настоящего протокола.
общая площадь многоквартирного дома - 14996,0з м2. (общее количество голосов собственников в много-
квартирном доме).
Площадь помещений, находящихся в собственности граждан - 14495,07 м2.
нежилых помещений, находящихся в собственности, не имеется.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности 500,96 м2.
счетной комиссии было представлено 375 решений (бюллетеней) собственников.
Из них 2 решения (бюллетеня) собственника кв. 35 Крайновой Л.Ю. (З6,4 голоса) и собственника кВ. 194

ГрачевоЙ т.в. (54,90 голоса) бьlли признаны недеЙствительным по причине наJIичия исправлений.
К подведеНию }rгогоВ (подсчетУ голосов) счетной комиссией было пjинято З7З решения (бюллетеня) соб-
ственников, принявших участие в очно-заочном голосовании, обладающих 11892,54 2, в том числе предста-
витель собственника муницип€tльных помещений - Управление жилищно-коммунuшьного хозяйства ад-
министрации г. Ульяновска, что составляет '79,з0 уо голосов от общего числа голосов собственников
цryрщицеется. общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня,
МестО храЕепия протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председателя собрания,
второй - в управляющей организации ооо <ук Мегалино.
Место хранения решений собственников помещепий - у председателя собрания.
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ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIUI:
Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в МК{.
Избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений в МКЩ.
утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017год.
утверждение Минимального перечнJI работ и размера IuIаты за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
УтверждеНие р,}змера вознагрzuкДения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и
порядка выIIлаты вознагрФrцения.

6, Утверждение р.цмера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.

7, Утверждение схемы (планировки) благоустройства придомовой территории, разработанной Советом
дома Ns- 14 от З0.05, 2016 года.



8.

9.

Восстановление систеNlы видеонаблюдения с последующей оплатой согласно договоров,

заключенных собственникаN{и с обсуживающей организацией,

предоставление В безвозьlездное пользование Совету NIногоквартирного дома на неопределенный

срок нежилых по\,Iещений (колясочных). являющихся общедоN{овой собственностью и

расположенных на первом этzDке в 4,5,6 подъездах для проведения социально-значимых
(пупьтур"о-массовых, просветительных и оздоровительных) меропри,lтий для жителеЙ дома.

10. Утвержление порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих собраниЙ

собственников пьмещений в Mkfl , а так же доведения до сведения собственников помещений иной

информации, вязанной с управлением многоквартирным домом,
1 1. УтверЖление порядка оформленИя и места хранениJI протокола общего собрания собственников

помещений.
ЦТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*вопрос Ль1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в мкд,
слушдЛИ: Федосееву Ьдмиrry Евгеньевну, которая предIожила избрать председателем общего соб-

рания Федосееву Людмшry Евгеньевну (кв.251),секретарем общего собрания собсТВенникОВ ПОМеЩеНИЙ

Лободюк Ларису Семеновну (кв. 5З),

IIрвдлоЖirнЬ: ИзбратЬ председателем общегО ообрания Федосееву JIюдми.гry Евгеньевну (кв.251),

секретарем общего собрu""" собственников помещений Лободюк Ларису Семеновну (кв. 53).

РЕЦЦИЛИ:
<<Против>

6,5 5

ЕвгеньевнУ (KB.25l), секретаРелt общего собрания собственников помещений Лободюк Ларису Семеновну

(кв.53)

*Вопрос N}2, Избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помеЩений вМКД,
слушдЛИ: Федосееву Людмилry Евгеньевну, которzш предложила избрать счетt{ую комиссию в составе:

Сомова Зухра Азгаровна (кв.69), Кашапова Людмила Асферовна (кв.218),Черепанова Людмила Васильевна
(кв. l 80)
IIрЕдлоЖВНо: Избрать счетц/ю комиссию в составе: Сомова Зу"ра Азгаровна (кв.69), Кашапова

Людмила Асферовна (кв.218), Черепанова Людмшtа Васильевна (KB.l80)

l

]

кЗа>

1 1077,80

<<Против>

257,1,8

кВоздержался>

556,,76
l- ql 15 2,16 4,68

Большинством голосов РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Сомова Зу*ра Азгаров-
на (кв.69), Кашапова Людмила Асферовна (кв.218), Черепанова JIrодмила Васильевна (кв.180)

*Вопрос Ns.3. Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремопт общеrо имущестВа В

многоквартирном доме на 2017год.
СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Евгеньевну, которм предложила утвердить перечень работ и раз-
мер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общедомового имущества многоквартирного

дома на 2017 r, в размере 4 r00 рубля/кв.м. в месяц в соответствии с приложением к данному бюллетеню
(таблича 1).

IРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт (восстановитель-

ные работы) общедомового имущества многоквартирного дома на 20|7 r, в размере 4 r00 рубля/кв.м. в
месяц в соответQтвии с приложением к данному бюллетеню (таблица 1).

Большинством голосов РЕШИЛИ: Утвердlа:ть перечень работ и рtLзмер платы за текущиЙ

ремонт (восстановительные работы) общедомового имущества многоквартирного дома на 2011 r. в раз-
мере 4,00 рубля/кв.м. в месяц в соответствии с приложением к данному бюллетеню (таблица 1).

рЕшили

рЕшили

2415,вз 1 147 ,24

7]8,82
!-
]



*Вопрос ЛЬ 4 Утверждение Минимального перечня работ и размера платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме на 2017 год.
слушАЛИ; Федосееву ЛюдмиЛу Евгеньевну, которrш предJIожила угвердить минимаJIьный перечень ра-
бот и размер шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год - 18.77rруб.l
кв.м. В месяц, том числе за проведение технической диагностики лифтов - 0,51 руб.iкв,м. в месяц в соот-
ветствии а приложением к данному договору (таблича 2).
IIрЕдложЕно: Утвердить минимЕtльный перечень работ и размер платы за содержание общего имуще-
ства В многокварТирноМ доме на 20 1 7 год - 18.77 , руб. / кв.м. в месяц, том числе за проведение техниче-
ской диагностики лифтов _ 0о51 руб./кв.м. в месяц в соответствии с приложением к данному договору
(таблица 2).

кЗа> <<Против>>

Bl11,30 2667,58 11 1з,66

ъольшинством голосов РЕШИЛИ: Утвердить минимrlльный перечень работ и размер платы за
содержание общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год - |8.77, руб. / кв.м. в месяц, том
числ9 за проведеНие технической диагностики лифтов _ 0,51 руб./кв.м. в месяц в соответствии с приложе-
нием к данному договору (таблича 2).

*воuрос N} 5 Утверждение размера вознаfраждения Председателю Совета мцогоквартирного дома,
условий и порядка выплаты вознаграждения
слушАлИ: Федосееву JIrодмпгry Евгеньевну, которм предIожиJIа угвердить размер вознагрalцдения -
1.07 руб. /кв.м.В месяЦ (с учетоМ нzlJIогоВ ндФл) в месяЦ за услугИ Председателя СоЪета,"о.о*"арrирно-
го дома. Вьшrrаry вознаграждениJI производить на основании закпюченного межд/ Председатеrr"* bo*"ru
многоквартирного дома и ооо кУК МегаJfuню) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за расчетным В размере фактически собранных денежных средств.
IIрЕдложЕНо: Утвердить размер вознагрalкдения - 1.07 руб. /кв.м.в месяц (с учетом налогов НЩФЛ) в
месяЦ за услугИ Председателя Совета многоквартирного дома. Выплату вознагрiDкдения производить на
ОСНОВаНИИ ЗаКJIЮЧеННОГО МеЖДУ ПРедседателем Совета многоквартирного дома и ООО кУК МегаЛиню>
агентскогО договора в сроК до 1 0 числа месяца, следуюutего за расчетным в piвMepe фактически собранных
денежных средств.

рЕшили
l

t--

I

L_ _,,

;Зr, --

68,60

кПротив>

19,95

кВоздержапся>

Большинством голосов РЕШИлИ: Утверлйь размер вознаграждения - 1.07 руб. /кв.м.в месяц (с
rIетоМ нrшогоВ ндФл) в месяц за услуги Председателя Совета многоквартирного дома. Выплату возна-
грФкдениJI производить на основании закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома
и ооО <УК МегаJIинк)) агентского договора в срок до l0 числа месяца, следующего за расчетным в разме-
ре фактически собранньtх денежных средств.

*ВопроС NЬ б УтвеРждение размера платЫ и перечцЯ мероприяТий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
слушАЛИ: Федосееву Людмилу Евгеньев}Iу, которая предложила утвердить перечень мероприятий длямногоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективностлл и р*r"р .rnu-ты 4,00руб/кв.м. в месяц
прЕдлоЖЕНО:Утвердить переЧень мероприятиЙ для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышениЮ энергетической эффеКтивностИ и размер платы 4,00руб/кв.м. в месяц

рЕшили
ЗяrrЗа> <<Против>> <Воздержался>>

з52з.58 6408,64 |960,з2

29,6з 5з,89 16,48
БольшинСтвом голоСов РЕШИЛИ, Не угвержлать-еречень мероприятий для многоквартирного

дома по энергосбереж9нию и повышению энергетической эффЬктивно"r" 
" 

purr"p платы 4,00руЪ/кв.м. в

рЕшили

8172? . _ __Ц?:87 1збl,75

месяц.

<<Воздержался>>

l 1,45



*ВОПРОС NЧ 7 Утверждение схе}rы (планltровкlr) благоустройства придомовой территории,
разработанной СоветоNr до]}Iа ЛЪ- 14 от 30.05. 2016 года.
слуIпАлИ: Федосеевl,Людltилt, Евгеньевн},, которая ПРе!ЛОlliИ;lа утвердить схему (планировку) благо-
устройства придомовой территории, разработаннYю и утвер?кденНую CoBeTo]\,r доNlа протоколом ЛЪl4 от
з0.05. 20lб года в соответсТвии с прило}(ение\1 к бюл,цетеню (таблица З).
првдлоЖЕНо: Утвердить схе\{у (п;анировк1,) благоустройства придоN,Iовой территории, разработан-
ную и утвержденнvю Совето]\,{ дома протоколом Л!l4 от з0.05. 20lб года в соответствии с приложением
к бюллетеню (таблица З).

_рlщцдIL
<За> <Против> <Воздержался>

l 9276,зз 1 892,1 з

15,9l

БольшинСтвом голоСов РЕШИЛИ: Утвердить схему (ггrанировку) благоустройства придомовой
территории, Ршработанную и утвержденЕ},ю Советом дома протоколом ЛЬ14 от з0.05.2016 года в соот-
ветствии а цриложением к бюллетеню (таблица З).

*вопрос Ль 8 Восстановление системы видеонаблюдения с последующей оплатой согласно
договоров, заключенных собственниками с обсуживающей организацией.
слушАЛИ: Федосееву ЛюдмиЛу ЕвгеньевНу, которая предложила восстановить систему видеонаблюде-
ния, а именно; установитЬ 7 видеокаМер наД входамИ в подъездЫ с восстаноВлениеМ коммуникаuиЙ (се-
тей) С последуюЩей оплатоЙ согласнО договорам, закJIюченнЫм собствеНниками с обсуживающей органи-
зацией. По согласованию с управляющей организацией ооо (УК МегаЛиню> возможно вкJIючение опла-
ты за данную услугу в единый платежный документ.
IIрЕдлоЖЕНо: Восстановить систему видеонаблю дения, а именно: установить 7 видеокамер над
входами в подъезды с восстановлением коммуникачий (сетей) с последующей оплатой согласно догово-
рам, заклюЧенныМ собственнИками С обсуживаЮщей организацией. По согласованию с управляющей орга-
низациеЙ ооо кУК МегаЛинЮ> возможно включение оплаты за данную усJIуry в единый платежный до-
кумент"

г_ рЕшили

L-
]

кЗа> кПротив> <<Воздержался>

4465,84 5зз2,4з 2094,24

з7,55 44,84 1],6\
БольшинСтвом голосов РЕШИЛИ: не восстанав.rпавать систему видеонаблюдения, а именно: не

уатанавливать 7 видеокамер над входами в подъезды с восстановлением коммуникаций (сетей) с после-
ДУющей оплатой согласно договорам, закJIюченным собственниками с обсуживающей организацией. По
согласоваНию а упраВляющей организацИей ооО кУК МегаЛинк) возможно вкJIючение оплаты за дан-
шую уалугу в единый платежный документ.

*вопрос Nе 9 Предоставление в безвозмездное пользование Совеry мцогоквартирцого дома на
цеопределенный срок нежилых помещений (колясочных), являющихся общедомовой
собственностью и расположенных ца первом этаже в 4о5rб подъездах для проведенпя социально-
зпачимых (кульryрно-массовых, просветительных и оздоровительных) *"ро.rр"rтий для жителей
дома
слушАЛи: Федосееву Людмилу Евгеньевну, котораJI предложиJIа предоставить в безвозмездное пользо-
вание Совеryмногоквартирногодома нанеопределенныйсрок Знежилых помещения (колясочных),
являющрtхСя общедомОвым имуЩествоМ и расположенньtх на первьtх этФках в 4,5,6подъездов для про-
ведения социальнO-значимых (кульryрно-массовых, просветительных и оздоровительных) мероприятий
дляжителейдома, Длячего собственникам всрокдо зl,о1 .2017 годаосвобод"r" дut""Iепомещенияс
передачей ключей Председателю Совета дома.
IIрЕдлоЖЕНо: ПредоставИть в безвоЗмездное пользованИе Совеry многокварТирного дома на неопре-
деленный срок 3 нежиJIых помещения (колясочных), являющихся общедомовым имуществом и распо-ложенных на первых эт,Dках в 4,5,6 подъездов для проведения социчlJIьно-значимых (кульryрно-массовых,
просветительных и озцоровительных) мероприятий для жителей дома. Дя чего 

"об"rrarrrrкам 
в срок

До 3 1 ,0 1 ,201 7 года освобоДить Данные помещения с передачей к.пючей Председателю совета дома.



рвшили
(За)

l

(Против))

бв4I.68

57 ; ]

2983.02 2067,64

25.08 ]7 io
Большинством голосов РЕШИЛИ: Предоставить в безвозмездное пользование Совеry много-

квартирного дома на неопределенный срок 3 нежилых помещениrI (колясочных), являющихся общедо-
мовым имуществом и расположенных на первых этzDках в 4,5,6 подъездов для проведения социально-
значимых (культурно-массовых, просвотительных и оздоровительных) мероприятий для жителей дома.
Щля чего собственникам в срок до З1.01.2017 года освободить данные помещения с передачей ключей
Председателю Совета дома,

*Вошрос J\Ъ 10 Утверждение порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих
собраний собственников помещений в П,trtД, а так же доведения до сведения собственников
помещений иной информации, вязанной с управленпем многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Евгеньевну, которая предложила направлять сообщения (уведомления)
о проведении общих собраний собственников помещений МКЩ, а также доводить до сведения собствен-
ников помещений иную информацию, связанную с управлением МК,Щ ttутем размещениJI на информаци-
онных досках, расположенных на 1-х этажах подъездов многоквартирного дома-
IIРЕДЛОЖЕНО: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственников
помещений МкД, а также доводить до сведения собственников помещений иную информацию, связан-
ную с управлением МК,Щ путем размещения на информационных досках, расположенных на l-x этажах
подъездов многоквартирного дома"

рЕшили
кЗа> кПротив> <Воздер;кался>

10940,40 1в0,41 771 ,,7,7

91,99 1ý? 6,49

Большинством голосов РЕШИЛИ: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих соб-
раниЙ собственников помещениЙ МКД, а также доводить до сведениJI собственников помещений иную
информацию, связанную с управлением МК! гryтем размещения на информационньж досках, располо-
женных на 1-х этажах подъездов многоквартирного дома.

*Вопрос ЛЪ 11 Утверждение порядка оформления и места храЕения протокола общего собрапия
собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Федосееву Людмилу Евгеньевну, которая предIожиJIа оформить протокол общего собрания
собственников помещениЙ в двух экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Ме-
стом хранения протоколов определить следующее: один экземпляр хранится у Председателя Совета до-
мао второй -в управляющей организации ООО кУК МегаЛинк>
IIРЕДЛОЖЕНО : Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и
подписать его председателем и секретарем собрания. Местом хранениJI протоколов определить следую-
щее: один экземпляр хранится у Председателя Советадома, второй-в управляющей организации ООО
кук Мегалинк>

рЕшили
<За>

\1222,9з 204,21 411,18

Большинством голосов РЕШИЛИ: Оформить протокол общего собрания собственников помощений
в двух экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Местом хранения протоколов
определить следующее: один экземпляр хранится у Председателя Совета дома, второй -в управляющей
организации ООО кУК МегаЛино.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества
(согласно утвержденного плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача МихаЁллова д.
44 на период с 01.01.2017 по 31.12.20|7 на 1л. в 1экз.
2. Перечень работ и ра,:!мер платы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

L

l

l_

f 94,в,|

,а9ч:!т-"я)

\,J2 з,46



г, УльяновСк, ул.Врача N4ихайлова 4zlHa период с 01.01 .2017г. по з1.12,2Оl7г. на l л. в 1 экз.з, Размер платы и перечень N,Iероприятий для многоквартирного до]\{а по адресу: улица Врача Михайлова44 по энерГосбереженИю и повышению энергетической ффективности на 2017 г.на 1л. в 1 экз.4, УведомлеНие от 23,09,20lб г, о проведенLiи внеочередного общего собрания собственников помещенийв многокваРтирноМ доме пО адресу: г. Ульяновск, ул.Врача Михайлова 44 ia 1л. в ]экз.5, Схема (планировка) благоустройства придомовой территории, разработанная и утвержденнаяСоветом дома протоколом J\Ъlz1 от 30.05. 2016года.
6, Реестр собственников по]\{ещений в многоквартирно]!I доме .

ПОfiПИСИ:

Председатель собрания собственников

Секретарь общего собрания собственников

члены счетной комиссии

ва Л,Е.

Лободюк Л.С.

,ф' , 
/Wz-lru"е2т 

бгода

Кашапова Л.А.

Черепанова Л.В.

,./



Приложение Л}1 к протокоJry общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме Ns44 по ул. Врача Михайлова
в форме очно- заочного голосованиJI от 21 декабря 2016 года

Перечень работ и puвMep платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества(согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: улицаВрачаМихайлова44

на период с 01.12.2017 по 31 .|2.2017 года.

м Наш.rенование работ
Сметная

стоимость
работ

Размер
платы в
месяц

(руб./кв.м)

Примечание

1 ремонт системы Гвс и Цо 70 000 0,з9 частиtIно
2. Ремонт системы канzшизации 84 000 0,47 частиtIно

Ремонт системы электроснабжения 60 000 0,3з Замена 1 8 трансформаторов
по акту Ульяновскэнерго

4. Ремонт межпанельных швов ( l00 м.) 100 000 0,56 по заявлениям
5. Ремонт кровли 70 000 0.39 колпаки над вент.шахтами
6. Ремонт входов в подъезды 145 800 0,8l 1-7 подъезды
,7, Косметическийремонт 6-го подъезда 140 000 0.78 Отделочrше работы
8. Непредвиденные расходы 50 000 0,28 ремонт кровли

всЕго 7I9 800 4,00



Прlrложение ЛЪ2 к протоколу общего собрания собственников
поrлещений в многоквартирном доме ЛЪ44 по ул. Врача Михайлова
в форпле очно- заочного голосования от 2\ rcкабря 2016 года

Перечень работ и размер платы по содержанию
общего имущества в мЕогоквартирном доме тrо адресу: улица Врача МихайЛОВа 44

на период с 01.12.2017 по 31.12.2017 года.

м Наименование работ
Размер платы

в месяц
(рчб./кв.м)

1 с од Е DкА н и Е к о нс т р у кт и в н blx эл Е м Е н т о ц,з дл ц ия 0,42

2 С ОЛЕРЖДНИЕ СИСТЕМ ИН}КЕНЕР НО-ТЕХНИLIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 8,31

2.1 Содержание мусоропроводов и мусорокамер 0,97

2.2. Содержание систем вентиляции 0.14

2,з. Содержание системы водоснабжения, водоотведения и отопления 2,48

2.1. содержание системы электроснабжения 0,,79

2.5. Содержание коллективных (общедомовьж) приборов учета 0,59

2.6. Содержание лифтов, в том числе ежегодное техниtIеское освидетельствование з.12
2.1. Содержание систем вIrутридомового газового оборудования 0,22

J СОДЕРЖ4НИЕ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУIЦЕСТВА МКД 4,76

з.1 содержание придомовой территории (уборка ручная и механизированная ) ) 1,)

) ,/-. Сбор и вывоз крyпногабаритного мусора 0,5,7

J.J. Сбор и вывоз твердьtх бытовых отходов 1,J5

3.4. Организация мест накоплония и передача рцrгь содержаrrIих ламп в
Qпециrшизированные организации

0,01

3.5. Дератизация и дезинсекция подваJIов 0"11

4 ОС УЩЕС ТВЛ ЕНИЕ А ВА Р ИИНО -Д ИС П ЕТЧЕ Р С КОГО О БЛУЖИВАНИЯ 0,89
5 УПРАВЛЕНИЕ Л,{НОГОКВАРТИР HЬIM ДОМОМ 3,88
5.1 Содержание паспортной службы 0,45
5,2. Услуги управляющей организации по представлению интересов

собственников ( в том числе начисление и прием платежей, подготовка и

доставка счетов, управление эксплуатацией N4КД)

з,4з

ИТОГО содержание общего имущества 18,26
7. Проведение диагностики лифтов 0.51

ВсЕГо содержание общего имyщества 18,77



прrtлоlкение Лъ3 к протоколу общего собрания собственников
помешений в ]\{ногоквартирноN1 доме Ns44 по ул, Bpa,la Михайлова

в форr,rе очно- заочного голосования от 21 декабря 20lб года

Размер платы и rrеречень мероприятий

,щля многоквартирного дома по адресу: улица Врача Михайлова 44

По энергосбережению и IIовышению энергетической эффективносТИ На 2017 ГОД.

Nъ

п/п
Наименование работ

сметная или
ДОГОВОРНШI

стоимость работ на
год (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц в2017 r,
Ifель мероприя,гия

1

Установка системы погодного

реryлирования
480800 2,67

Экономия
геплоресурсов

2
Смена деревян. Окон на окна из ПВХ
изделий (п.1-1, этажи 1,2-Зб м2)

2з9000 1,33
Экономия
геплоресурсов

Итого мероприятия по
энергосбережению жилого дома

719800 4,00



'l ПриложениеNs4 кпротоколу общегособрания собственников'' .rомещений в многоквартирном доме Ns44по ул. Врача Михайлова
в форме очно- заочного голосованиrI от21 декабря 2016 года

УВЕДОМЛЕНИЕ от 9.11.2016 г.
О ПРОведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме по

адресу: г. Ульяновск, ул. Врача Михайловаrд.44
Уважаемые собственники помещенпй!

Я, Федосеева Людмила Евгеньевна, собственник квартиры J\b25l в многоквартирном доме N9 44 по ул, Врача
МихаЙлова (свидетельство на право собственноати 73АТ 7|4|92 от 1 1.07.2008г.).приглашаю Вас принять участие
во внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
аДРеСу: г. Ульяновск, ул. Врача МихаЙлова, д.44, в форме очно-заочного голосования.

ОчнОе обсужление вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование, состоится <О0>> поября 2016г. в 14.00ч. около подъезда J\b3 дома М44 по ул. Врача Михайлова.
Регистрация лиц, прибывших для )ластия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения общего
собрания.

ПРинятие решений по вопросам, поставленным на голосованиео будет проводиться после очного
обсуждения вопросов повестки дня гryтем оформления письменньtх решений собственников.

СОбСтвенники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсужлении вопросов
повесткИ дня и приНятии решеНий пО вопросам, поставленНым на голосованИе, вправе принятЬ fластие в общем
собрании гryтем передачи оформленных решений Председателю Совета МКД Федооеевой Л,Е. по адресу: г.
Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44, кв. 251. ,Щата окончаншя приема решепий собственпиков: <<20>>

декабря 201б г. в 20.00 ч
ПОВЕСТКА ЛIЯ:

избрание преда9дателя и секретаря общего собрания собственников помещений в Мк.щ.
ИЗбрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помещений в МКЩ.
утверждение Перечня работ и р€вмера платы за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на 2017год.
утверждение Минима-гlьного перечня работ и piшMepa платы за содержание общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
УтверждеНие размера вознагрarкДения ПредСедателЮ Совета многоквартирного дома, условий и порядка
выплаты вознагрuDкдения.
Утвертшение размера платы и пеDечня меDоприятий для многоквартирного дома по энергосбереже- нию и
повышению энергетической эффективности.
УТверждение схемы_(планировки) благоустройства придомовой территории, разработанной Советом домам- 14 отЗ0,05.2016 года.
Восстановление системы видеонаблюдения с последующей оплатой согласно договоров, закJIюченных
собственниками с обоуживающей организацией.
предоставление в безвозмездное пользование Совету многокваDтирного дома на неопределенный сDок
нежилых помещений (колясочных). являющихся общедомовой собственностью и расположенных на
первоМ этuDке в 4.5.6 подъездах для пDоведениrI социzшьно-значимых
(кvльтvрно-массовых. просветительньtх и оздоровительных) меропDиятий для жителей дома.
утверждение порядка направлениrI сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственников
помецений в Мкд. а так же доведения до сведения собственников помещений иной информации, вязанной
с yправлением многоквартирным домом.
Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания собственников помещений.

Важная информацця к УВЕДО,МЛЕIfИЮ от 09.11.2016 г.

количество голосов, которым обладает каяцый собственник помещений в многоквартирном доме на
общем собрании, соответствует доле (кв,м), находящейся в его собственности.

принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосованчя, считаются
собственнИки помещений В многокварТирноМ доме, решения которых пол5rчены в ходе очного обсуждения
вопросоВ повеаткИ дня И принятиJI решений по вопросам, поставленным на голосовани9, а также решения
собственников помещений, не принимавших участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии
решениЙ по вопроаам, поставленным на голосование, пол)ленные до даты оконtIания их приемq указанной в
уведомлении о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования.

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятые в порядке,
установленном ЖилищныМ кодексоМ РФ,, являются обязательшыми для всех собственников помещений в
данноМ доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не принJIли )ластия в голосовании (п.5 ст.46
Жилищного кодекса РФ).

иеиим
вы можете обратиться к инициатору общего собрания собственниковбы можете ооратиться к инициатору оОщего собрания собственников Федосеевой

Л.Е, (тел:8 903 зз9 94 10, 8 927 2,7з 05 02 , 8 987 683 94 40) по адресу: г. УльяновсК, УЛ. Врача Михайлова, д. 44,
кв.251.

инициатор внеочередного - собственник квартиры J\Ъ 251 в многоквартирном доме NЬ 44
Федосеева Л.Е..

1.
,,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

по ул. Врача Михайлова

I

l,



приложение Ль5 к гротоколу общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме Ns44 по ул. Врача Михайлова

в форме очно- заочного голосования от 21 ,лекабря 2016 года

Схема (планировка) благоустройства
придомовой территории, разработанная и утвержденная советом дома

протоколоN{ N914 от 30.05.2016 года

lr)
г*

ФоаF
Ф

о
lr)

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА П РИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИ И
MKff по улице Врача Михайлова 44

l1_ 1t I ..-10 метров
:K--)l

l. E.l Е.. _.. J

"Утвер)tдено"
Протоколом совета

дома
Ns14 от 30.05.2016 года

ЧТО БУДЕТСДЕЛАНО
в ходе работ по

благоустройству
территории.

1 .Установлено декоративное
оrраждение по периметру
детской игровой зоны.

2.,Щемонтировано старое
оборудование игровой зоны у
5 подъезда.

3.Установлены новые МАФы
на детской площадке у 4-го
пqдъеэда.

4.Вдоль всей детской
плоцадки со стороны дома
будет размеlцаться клумба
шириной 1 метр.

5. По другим 3 сторонам
детской игровой площадки
будет создана буферная
зеленая зона (высажены
кустарники)

6.Через зону госгевой стоянки
над люками теплотрассы
будут qделаны 3дорожки для
прохqда в игровую зону.

7. Место, отведенное под
гостевую стоянку (карманы)
будет покрыто cлloeM щебня,
затем асфальтовой крошки.

8.Вдоль всей зоны гостевой
стоянки со стороны
асфальтового покрытия
дороги будет установлен
бордюр высотой не более 'l 5
сантиметров

La-aJJ-l
Клумбы вдоль
проезlкей части
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