
г. Ульяновск <<2J >> декабря 201 б г.

Общее собрание созвано по инициативе N4oxoBa Ивана Ивановича - собственника квартиры JY990 I]

мнОгоквартирном доме ЛЪ75 по ул, !ил,tиr,рова (свидетельство на право собственности 7З АС N9З0l263 ог
З i.10.2002 г.).

СОбСтвенники помещений были уведомлены надлежащипt образом о проведении настоящего общего собралlия
(l1рилолtение ЛЪ6),

ОбЩее собрание собс'rвеI,iников помещений проl]одtlлось в форме заочного голосова}IиrI в перио,Il
С 26.1 1.20l б г. по 26.12.2016 г. Место и дата оI(ончания приема заполненI{ых решений (бrолrlетенеГl)
собственниltоl] lIомеtцеrrий 26.12,20lfu. в кв, 90 в доме Nq75 по ул. l]имитрова (место проведения собрания).
ГIредседатель общеt,о собрания - N4oxoB Иваrt Иванович (кв. 90), секретарь общего собрания - llоttоr,tарсtза
}{ина Васильевна (кв. 89),
ОбЩаЯ ПЛоЩаДЬ Доr,Iа 4l9B,B1 м'(общее количество голосов собственников llоN,Iещений в Nlногоквартирllо\,l
ломе).
Площадь N(илых поп,rещсний, находящихся в собственности граждан - З 966,91 шrr.

нс>ltилых поп,tещений, находящихся в собственности, не имеется.
Il"цОЩаДь поlп,tещеttиЙ, находяuIихся I] N{уIlиLlигtалыlой собственнос"ги -2З l, 90 п.r'.

I-IО,lС'lе"t'голосоIJ llроводилоr1 счеr,ной комиссией в составе Мохова И.И. и ГIонопtаревой FI.В. с 26.12.2016г. rro
21 .12.2016г, в кв. 90 ьlногоквартирного доьта ЛЪ75 по ул. !ип.tитрова.
РеЗ1'.пьтаr'ы IIоДсЧета и сlIисс)к лиц, принявших участие в заочноNt голосовании. занесеIlы в элек1 pottlt\I()
таблицу, которая яl]Jlяется нео,I],емлел,lой .lастью настоящего протокола.
К ПОдСчеry представлено l20 решеttий (бrоллетеней) собственников. В зао.lном голоOовании llриtIяJlи учас,I,ис
СОбСтвенники Помещений, обладаlощие 2 \69,66 N,l2, что составляет 51,67 % голосов от общего чисJIzl гоJ]осоl]
с,rбствеt l ников llопlеtl (ений.

_КtЮР*r'п,t ипцеется._Общее собрание правомочIIо прини]\,Iагь решения по повестке дня.
!1сстО хранеtlиЯ проl,окола l]неочередНого общегО собрания: ОДИН ЭКЗеi!,Iпляр - у председателя собраllия.
tзгорой --, в ),I,1равляtощей организации ООО <УК N4егаJIиrrк>.
N'lecTo храl]ения реrrIегtий собственникоI] по\,Iещеrлий - у lIредседатеJrя собрания.

ВОПI'ОСЫ ПОВВСТКИ Щ[IЯ:

1. ИЗбРание Председтгеля, секретаря, счетной коN,{иссии вIIеочередного общего собрания
собс,гвеrtлtиков llоI,Iещений в п,tногоквартирноN,I ло}tIе.

2, Утвер;ttдеtrие 11еречtrя рабоr,и разNtера п.цаl,ы за текущий ремонт общегtl иN,tущес,гt]tl I,,

}{ногоквартирноNl до]\lе l]a 20l 7 год.
З. Утверхсдение Перечня работ и размера платы за содер)кание общего имущес1,I]а I]

N,lногоквартирrIоNl доме на 2017 год.
1. Избрание Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. ] 61 . Жилищного Кодекса РФ.
5. ИЗбрание Председателя Совета N,tногоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 )Килиlllllоt ()

КОДеКСа РФ и утl]ерждение размера вознаграждения Председателю CoBeтa многоквар"t,ирltого
доN.{а, условий и tlорядка выllilаты данного возttагрalкдения.

6. IIринятие реIIIеItия об ycTaHoBlte в многоквартирном доме ка]\{ер видеонаб.тюдения и утверждеIIие
разN{ера llлаты за l,exl l ическое обслл,rttива Il ие.

1 . Утвер;tt;lеilис раз\{ера lLIаты и перечня N4ероприятий д.ltя многоквартирного доNIа IIо
эшергосбережениtо и поt]ы ше}iиIо эl]сргети.tес кой э(lфек.гивнсlстlt.

8. УТвСр;клеltИс r]орядка сlфорпл.llения и \,iecl,a хранения гIротокола внеочередного общего собраttltя
собственников попtещеt tий.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:

Вопрос 1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрашия
собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Мохова Ивана Ивановича, который предложил избрать председателем собрания Мохова Ивана
Ивановича (кв.90), секретарем собрания Пономареву Нину Васильевну (кв. 89) и возложить обязанности
счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.
tIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Мохова Ивана Ивановича (кв.90), секретарем



|РеДНого общего собрания собственников помещениЙ Пономареву Нину Васильевну (кв.89) и возложить
ноQти счетной комиссии на председателя и секретаря общею собрания.

РЕШИЛИ:
llзАll - 1 8l1,13 м2, что составляет 8З,48 О/о ГОЛОСОВ;

"ПРОТИВ" - 19,91 м2, что составляет 0,92Уо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" * ЗЗ8,62 м2, что составляет 15,6| О^ голосов,

Большицством голосов решили: Избрать председателем собрания Мохова Ивана Ивановича (кв.90),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений Пономареф1 Нину Васильевну (кв.В9)
и возложиТь обязанноСти счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

Вопрос 2. Утверждение Перечня работ п размера платы за текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на 2017 год.
СлУШАЛи: Мохова Ивана Ивановича, который предложил собственникам выбрать один из двух
предложенных утIравляющей организацией ооо <ук Мегалиню) вариантов определения piшMepa платы за
текущий ремонТ общего им)лцества в многоквартирноМ доме на 20 1 7 год в соответствии с Приложением J\Ъ 1 и
Ns2.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и }"гвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и р,вмера
платЫ за текущиЙ ремонТ (восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 6129 рубlм2 в месяц в соответствии с
Приложением NЬ 1 к бюллетеню для голосования.
2-ой вапиант: Перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт 30159 руб/м'в месяц в соответствии с
Приложением Ns 2 к бюллетеню для голосования.

РF]IIIИJIИ:
l-ыii BaplralrT:
"ЗA" , l ,155,6 N,I,|, .11,о сосl,ав.цясl. 61 ,09%;
"IIРоТиВ" - 40,81 пt]. чtо сосl,авляег ],В8%:
"ВОЗДЕРI{АJIСЯ" -6]З,25 п,t2, что составляет З 1,03% .

2-ой вариант:
llЗАl? 

- 0 м2, что составляет 0 ОZ 
;

"ПРОТИВ" -\ 434,22 м2, что составляет 66,1О/о;
" ВОЗДЕРЖАЛСЯ " -7 З 5,4 4м2, что со ставл яет З З,9О/о

Большиttством гOлосов решили: Утвердить Перечеtlь работ и размер платы за текущий pcNjrlI1.1.
(восстановительные работы) общего имуIцества в многоквартирном доме на 2017 год 6129 рубlм2 в лIссяtl tз

соо,гветс-I,tзии с I1рило;r<сниеN,I J\Ъ l к бtолле,генrо для голосования (Приложение M-l к настоящеN{у про,гоко.rr,).

l}опрос 3. YTBepHцettrre IIерс.tltя рабо,г п размсра платы за солержанllе общего и]uуIцес1ва tr
.}IIIoгoKBapTIlplloпr доме IIа 2017 год.
сJIушАЛИ: N4oxoBa Ивана Ивановича, ttоторыЙ предложил собственгtика\{ у,I,вердить перечень рабсlr- и

l]азN,lеР tlлатЫ за содер)(ание общегО имуц{ества в мIIогоквартирном до]\Iе на 2011 г.2I ,92 рубl \,t2 lз lчtссяtl1 tз

соо,l,ветствии с Прило;ttением М 3 к бюлltе.генtо длrI голосоваFtия.
прЕдлоЖЕНо: Утвердить Nlи[IимальI]ый перечень работ и размер плlLгы за содержание oбlller-tl

иN4уUIест,ва на 20l] г.21 ,92 рубl м2 в ш,IесяL1 в соответствии с Приложение]\{ ЛЪ 3 к бtоллетеню голосоваF{ия.

Р!]IIIИJIИ:
l,зАll * l 606,12 м2, чl,о сосl,авляе1, ]4.0З % голосов]
"fll'ОТИВ" - 50,47 N,l], чl-о составляет 2,ЗЗО/о голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 51З,07 пt2, ч.го составIIяе-г 2З,65 О^ го,цосов.

БольшlrllсТI}оNI гоJIосОt] реUIпJIII: Утвердttть N,IиниN,IаJIьный пере.tень работ и разN,tер платы за содерiltаIlис
обulего имущества на 2017 г.2\,92 рубl п,t2 в месяц в соответствии с Прилоlttением JYs 3 к бtол.llс.t.еttttl
l-о.ilосоваl{ия (l1рилсt;rtе r rие ЛЪЗ к насl.оrlщел,lч tlpoTotto:ty).

Вопрос 4. Избрание Совета многоквартирного дома В соответстВии со ст.lб1. Жилищного Кодекса РФ.
слушАЛи: Мохова'Ивана Ивановича, который предложиЛ избратЬ Совет многоквартирного дома в
след}тощем составе:
1.Волшин Александр Алексеевич (кв.5 8)

2, Пономарева Нина Васильевна (кв.89)
3. Мохов Иван Иванович (кв.90)



7 
нов. в т.ч. председатепя совега ""::,ffiff;T'rJН"-Ч;;b}tlt 

СО gГ, 16i'l

*,uo"n 
"n ". 

* 
:::, ::" Ъ:-; "-_i-;ffJi""iiЙ;; 

l *, *о,о *u

lrttеttий о ТекуrцеМ л-* _ --,,!лrllр\1 сос'ГаВе.

П PEл'lttl^' "Y. д,,"о...uu'r (кв,5В )

l Волш-rиН Алсксаttдр-";;;;,la (кв.89) 
..л-п пr\]\t2 полноNlоrlия*lи 

на llриll,t lиU

l' *tHк, Н, fi : H'l 
--" 

.1]л*i:T"iil,;:.:;,,-T',,-i:::;il 
;;;; -, до м е t

uеt-t_iеttий о тскуtцем pcNloHle оOtl-1,егtl

!к**;;;,;", о кодеttса 
p(r,

l

t,EllII4.JlИ: 
]1.о сос.гавляет _82,0r1;;и"r:;-;""",:,,;А" -- 1 7la_58 ,' 
: .'.;,.-,',,о .о.,' авJlяе l 

.J гаtlляет l 6,7]% l олосов.

,,Ёb3;fJi,;#,l: ];о;9] ,t] , чtо со,

Больrrrиrrст-*, ::,1:"fiJ_ЁJ:}li,Ё.lъi" 
Совет многоквартИрНОГО 

ДОМа В СЛеДУЮШIеМ СОСТаВе:

l ,l}олшин AЛeKcatI-'t1l-'""ill, (KB,t]9) 
..,лспиrr2Dтирноl о доNlа полно*Iочия\lи ,]: 

:l"'ii]il:], lloH,lrrapeBa llин' -*,r 
tKB.Q0) .. ,,а,r:ltё]lЯ Совста \lllогокварТирноlо 1:: - соотвсlсlвии с0

:] *::::l:ii'I:.'X:::;,;"; ", ]ll:{,iil,Jl:.:;JT^,,l',::;;;Ii,,"pno,, 
,on,,

uсu_rений о l ск) llt\cM pc\loH l с ootltcl (

}t"п"uдпоrо Кодекса РФ' 
--л_фrrrапflго дома в соответс,tвиu ":, "", 

161,t

I} о п р о с ч 
", 

u,рfi 
:х: "'п,'Ё_ ::Т :hт:,Ё+:,:-ж; цЦ."::"^=l# **ffi;; . ;Ёi'Дилltшlног0 К(

;;;j:*"l]]:n"ч:jil- ;J:i:i'' ll}";;JJн;н:Ыфхr*iт*i*l;;ц,:#;r;i:.i 
i,,,

CJIYtlIAJ[И: г

.,п..,rопu.р,ирноlО J.orta МtlХОО" ИЧО],з 
пуЪ,r,: 

(с }ЧеrОПt:j",""й вознаlоurнп ,,ук меrа_lинк,

)Ж**lЩЖl шft*Ill lff i':K ^''H' liTIlH:", |; hiй.Ъi ;;.;-" соб ран н ы s l€, 7i,,l

.пп_"Ь*"пногО П,lеЯ<Д)'., :}]:-j;';;;;ца, следуIоuiегО За РаС

договора I} сроК до i0 u""'a Nlесяца' СJlýлJlvц-, - ' 

- --лл-qтрпеN't Совета i\,1ноГокВаРТи|л1"'о 
:lo\1a I]

cpe,tcll] .n,,, с чlч|,ll7 
ttl.t,t избратt, ,lr'f,:TT:Цi,iл,1y;:llix}:::J':1,'i,'iil', ''

:ii***Ti},]; |. 1 
}!:iJ,,.ji:"',,"I,-il^ 

лli" _,",,,;-] , о, l),yll; ,,.n,., пп.о.11,. tсr1 ( ,,,_ :

l]озtlагра)кл"пп"Опо"п..,iо""' 
СО-,ЬТjН;i{ЗilНн*ъ:ННТ:;:l 

o"'ii,'i;""u *".o,,n, с]е,1\ K)ltiq-l 'i

\lссяш' Вып, tat r возllаl pl]}K",::"" 
iiuй;,"^i"nn" aI ell'c

\1I 1о гокварт"р,,Ь,"о лоl\l а И ОО"= 
^.l_'_ ) ;;;;; ;r"- де Flежных ср9дств,

,]а 
расчетtlыNл, 

в размере факгическ

рЕlIlИJIИ: _ r _л ллла.яRпяет 10,9Zo/o гоПОСОВ;

i,{л; -- r 5з8,62 м2, чr,о.соСl'аВЛЯеlв"r",' ,,ur* ,ol9.:_u;
,, l ll)().l.иl},, - 56_б0,"-,,] Ч lО'] "'",i.u.l,,п.-,r", 26.A1o/o голосоВ,

,,l}озr\Ер)li(оrк:ri; - sТl,ЗВ rt] , ЧtО cOclill]'lЯgl -"' 
л^,.,_. ппеlседате.tсьt CoBera мноlокВаРТИРНОГО '[r'r1'l

з:,;:;:,::н;;",:j",:l:"т,цl,,rF:JJ"::,}:к:,#чýl:_,, i|нт**нЁ;,::l
возI]агр"'кд\"п"l,"по"о""^",:]:,,ТБj":'J:"j,l.,:JЗ,l!];t*х,:нЪ:ТlЁ;;''оi".по 

*""iu, слеД}'tОLll'

месяlt. Вып;tаr1 ВОЗllаl Ра)КДеП"lуii"Й.",линк> at et

Nr I lого квар,L р"Ь'О ДОI\1 а И О" 
Y, ;; .обро*, u о,* деFIе)l(t{ых 

среДСТВ,

за расче,гltь,п,. 
u p"rn,,Pe фаrrгичесКИ 

l,uwуч""- 
-..,,-яп.filDIIом до}Iе Ka*tep видеонаб;lr'деIrIt,l

Ъliijiшд:rи: Мохова Ивана "-"^"br"r^.11:::"?:.";1;H,i:.UU 
v''- "" ' 

. _. _о,,,,q в cooTBe.Ic1.1]ili1

***,;ж:*iЦ[hН.:;l;;*хцрц###*,J,_JJff T*Hfi :н""uоб"пуп.uuu'u,

пi,вдлоЖЕНо : Ylli:,:":'йr"",. 
p',,.,,uro, з о р,

схешrой разN,lеш\е}lия 
и у,t-верДI4l



llзАlt *- 21'7,06 ]r,12, что сосl,авляеl, l 0О% голосов;
"IП'О'ГИВ" - l l29,4 шr], что сOставlIяст 52,О5% голооов;
"ВОЗ/{ЕР}КАJIСЯ" - 82З,2 \Il]. что состав.цяет З1,94 % голосов.

БольцrlttlсТвом t-олосОl} реiIIиJIII: Не устанавливать в г{ногоквартирноN,I ДоN,lе каrчIеры вtrдеонаблюлеllиrt l]

СоОl'ВеТсl-ВИи со схемоЙ размещения и не утверждать размер плzп,ы 30 рублеЙ с квартиры I] N,Iecrllt зil
техItиtIеское обслу,Nсивание.

ВОПРОС 7. Утверждение разlиера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережецию и повышению энергетической эффективности.
СЛУШАЛИ: Мохова Ивана Ивановича, который предложил }"твердить один из нижеприведенных вариантов
РаЗМеРа ПЛаТЫ И ПеречнеЙ мероприJIтиЙ для многоквартирного дома по энергосбере}кению и повышению
энергетической эффективности,
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов piшMepoB платы и перечней
МеРоприятиЙ для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности:

1-1i вариаItт: Размер пла,гы 9,93 руб/пr' и перечень мероприrIти й для мtIогоквартир}lоl,о до\Iа IIо
::)tlеРГОСбсре}кеНи}о и llовLIшIениIо энергетическоЙ эффективности в соотI]етствии с Прило)I(ение\,I ЛЪ 4 к
бtо.l t,te,I,et rIo д,llя 1,1;лосоваIlиrI.

2-tlii ВаDltан'г: Разr,rер гlJIа'l,ы 13,10 руб/пr'и перечень l\{ероIIриятий для \,lltогоквар,гирtIого ]1oNla ll()
ЭllеРГОСбеРе)кеНиlо И tlовышеtIиlо э}Iерi,е,t,ическоЙ эфсРективности I] соотtjетствии с Прило)I(еtlиеNI -\'r 5 rt

бtо,tлеr,еl tlo голосоIJаtl иrl,

РЕШIИЛИ:
1-ыli варианl,:
lt?Atl __, з 14,0l п,t], что сосl,iil]ляеl' 14,41 о/о:

"IlPOI'ИB" - 1 052 N!], .11u составляет 48,49'fo ;

"l]().]j{l]PЖAJICrI" 80j.6j пI], ч t,o соu,гавJlяе,г З1,04 % .

2-ой вариант:
llЗАll 

-0 м2, что составляет 0О% ;

"IIРОТИВ" - l З66 м2, что составляет 62,96Yо;

" ВОЗДЕРЖАЛСЯ "- 8 03,63 м2, что составл яет ЗJ,0 4Yо

Ijtlльulllllствопl I,()JOcoB ;)еIIIIIJIII: Ile утверждать разN,!ер платы и перечень лtероприяr,trй ,ljIя
}'tlОГ()КВаР'ГИРI]ОГО Доi\tа По энергосбере)I(ению и повышению энергети.tесколti эффективrrос,ги.

l}опрос 8. Утвер;кдение порядка офорлrJlеltrrя и пIecTa храIIения протоI(tr"ца внеочередlrого обtllсl-tl
собраtlrrя coбcTBerrrllrKOB tIoMeIцellцii.
с.[уIIIА,,IИ: NlclxtlBa Иваltа ИваIlсlви.lа, ксlторый предло)кил собственникам по]чIещений в мLIогоквар-гирlIо\I
_ttlrle о(lорлtи,гь llро,гоксtл обtr(его собраttия собственникоts помещсний в двух экзеý,!lI.j]ярах и llод]lllса-l.ь elo
l]}]е.lСеда'IеrlеI\I и cel(l]e,l,apeМ собраниlt. а TaK)I(e определи,гь NlecTo храIIеlIия протокола 

- 
одиIi экзс},lп,цяр

\i]аНИТСЯ У ПРеr{СеДагс.]rя собрания собс,гвеt{Iлиl(ов MoxclBa Ивана Иваttовича по адресу: г. И,lьяltовсI(, \,.]I.

i{ИЬlИТРОВа, Д.75, кв.90, второй 
- 

в ООО <УправляlоI]ая коN,{паIлия кМегаJiиI{к) по адресу: l,, Ульяновск. tt1-1,

Jlet Iинског,о KoMcol,to.1ta, д.3 0.

прЕдлО}tЕНО: Офорil,титЬ проl,окоЛ обшIегО собраниЯ собственников помещений в двух экзеNlIl,,lriрilх IJ

IIодписагЬ его I]ре/IсеДа],еJIеI,I и секретареш,t собрания. Места хранения протоколов 
- 

один экзеN,Iпляр xpzllllll,crl
}/ ijРеДСедателя собраrтия собственtlиков. второЙ 

- 
в управляющеЙ организации ООО кУК МегаЛинк>.

l'l]ШIИЛИ:
t1,1Att l 841,8 N{]" .I1,o сосl,аl],lяет в4,в9 % го]Iосов,
"lll'f)ТИ]}" ---l9,9l пt], чr,о сос,l,аl]ляе-г 0,92% голосов;
"ВОЗДЕРЯtАJIСЯ" - З07,9l шt], .1а9 составлrlст \4,19% го-цосов.

БОльпlиllствопI голосо!] реIIIилIr] Офорш,lить протокоJl общего собранияl собственников гIоN,Iещеttttй в ]tByx
ЭКЗе]\,IПЛярах И ПоДлисflгь его председателем и ceкpeTirpeN,t собрания. l\'IecTa хранения протокоJIо]] 

- 
од1.1tI

экзеN,llljlrlр храниl,сrt у гlре/{седа,ге"-tя собраt{ия собстl]еliItиков, второй 
- 

в управляtощей организации ОО()
<<YIi N4еr,аJIинк>.

l lрилолtелIия:
Пере'tень работ lt разi\lер гIлагы за текущий ремонl,(восст,алtовиl,еjlьные работы) общего иNIущесl,ва (cor:,tactitl

У'l'ВеРЖДеННОГо l1.Ла}{а ]\,1еl]оIIриятIlri) в r,tlrогоквартирноNl доN,{е по адресу: 1Tl. Щип.lитрова, д.75 IIа перио,ll с

7



.01,2017 по з1.12.2017 (Вариант l) rra 1л, в 1экз.
l'lеречень рабо,г l,r разNlер IIла]1,I за текущий peмottT (l]оссl,ановительные работы) общего иN,lуU{есl.ва (corllacltovl,t]ержде}]IIого tIлаllа \{ероllрияl,t,lГl) в пltrогоквар,гирноI1 до]\,Iе по адресу: 1,л. !имитрова, д.75 IIа Ilept.IOj{ с01.01.20l7 rro З1.12.20l7 (IJариан1.2) rra ]л. в 1экз.
ГIере,tенЬ рабоr,tr разN{еР пJIа,гЫ по содсржаlIlrкl обlцеГо имущестl]а t] N,IногоКвартирноN' доме по алрс-с\,: i:У,цьяновск, ул. Щимитрова, л.75 запериод с 01.0l ,2011г. по з1.12.20 l7r на l ,ц. в l экз.

у,цьяновск, ул. !имитрова, л.75 запериод с 01.0l ,2011г. по з1.12.20 l7r на l ,ц. в l экз.
Размер платы и пеl]еtlень N,lероприятий для многоквартирного дома по адресу: ул. !имитрова. ](.75 гrоэllергосбере)ItениIо и гIовышениtо энергетическоir эффекrп,пrrЬ.ru Ha20l7 г, (Вариан1 l) на lл. в l экз.

,).

6.

4,

1,

},аз мер плаl ы 
"' 

;;;;;;' ;;;;;;;;ffi#lЖH:ilil j}:'iii'""Tliъ 
:} " il : ff;poBa. л, 7 iэltергосбереженtllО и lloBb]meНl]lo энергеl,иLIескоr:i эффективrrЬсти tla 2011 г, (Вариан,r 2) на 1л. в ] экз.Увелош'tленt'rе от i5,11,2016 г, о ПроВеJ]еНI,Iи Внеочередного общего собрагtия собственников пottettletrt.lйN,lногоквар,гLIрно]\4 до\,{е по zlдресу; п Ульяновск, ул. !имитрова, д.75 на lл. в 1экз.

Реестр собсr,веннl.rков гlоN,IеIIIеrlий в плногоквартирном доме по ЛЪ75 гrо ул. !имитрова на 8 л. в 1экз.

l'Iодписи председателя, секретаря
(счетной комиссии) обшlего
собрания

l l ре;lселаr-еrl ь общегсl собраниlt

Сеrtре,гарь обшlего собрания

к27> декабр;r 201 б r:

€7 И.И. Мохсlв

I 1.1]. l [orrorvtapeBa



Приложение М1 к протоколу внеочередного общего собрания

flT;ilHfrT;"#.}:*:"xT:H:Hж#}fiiiгi;i;;-

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)общего имущества (согласно утвержденного плаца мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: Улица !имитрова,75

на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

лъ
п/п

1

1

?
J

Наип.tенование работ

2

Ремонт плест общего пользования,2,6 этаж.
49д911}чрqqJ

цодLкровлIi, р

предвиденные

венкан€шов

Итого текущий р"*о", оощ.й 
"rй".rruсобственников

Орtrентlаровоч tlы
й обr,епr работ

Ориентировочная
сметная ил}l
логоворI Iая

стоилtосr,ь работ
lta год (рl,б,)

Размер пла.t.ы
(руб,/кв.пL) в

месяц tja
периOд с

0 ] 0l ,2017г, по
3].l2,20I7г

I lрrtмсчаrtl.tс

6

aK,I

J 4 5

2200 м2 1 86800 з,] l

200 м2 80000 1,59

ре\{онт50050,00 0,99

3 l 6850,00 9

]

]

]

]



Приложение Nл2 к протоколУ внеочередного общего собрания

iхт;ilнýъj;"#*:*:i"т:н::хж#}iiу;il;;,."" ул

ПереченЬ рабоТ и размеР платЫ за текущиЙ ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)

в многоквартирном доме по адресу: УЛица flимитрова,75
ца период с 01.01.2017 по 31.12.2017

,]\ 9

Пl'П
Наипlенование работ

Ориеl rгrtрово.Iны
й объеrt работ

Ори ентшро во ч l тая

с\{е,lllая илtJ

до I,o ворная
сr,оимtlсть рirбот

lta lюд (рl,б,)

Разлrер пла,гы
(руб./кв,пr,) в

Nlесяц [ia

перrlол с
0 ] ,0 ] .20l 7г, по
З] 12,20l7г

Приrlеrlаltl le

] 2 4 5 6

l
PerloHT N,{ест общего пользования,1,2 3,5,6 этаж.
Отде.почные работы зз00 зб 1 000 ],1] ,._}fu290

2 Ремонт кровли, ремонт вентканалов 320 м2 280000 556 ]ф290

J Ремонт дверных и оконных блоков МОП бЗ м2 220000 +,J / посr,.Nл290

Ремонт благоустройства. Устройство детской
lлощадки 200000 з,97 .]ф290

,_]

В осстано B.l lеtlие по крыт1,Iя мета-Iл ич еских
закладных. метfuплических частей, с,гроительных
элементов МКЩ.Восстановление проектноЙ
документации МКfi 480000 9,53
Итого текущий ремонт общего имущества
собственциков 1541000,00 30,59



Приложение Nч3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
J\Ъ75 по ул. .Щимитрова в форме заочного голосования от 2'7.|2.2016 г,

Перечень работ и размер платы по содержаЕию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: ул.димитроваr75

за период с 01.01.2017г. по 31.12.201,7 r.

ль
п/ц

Наимелrование рабоr,

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

l lIe коцструктивных элементов МКД 0,65
) Содержаllие сIIстем инженерно-технIIческого обеспечеIIия :

2.1 Содержание мусоропроводов и мусорокамер lýс)
2.2. Содерлtание систеNl ве]{l,иляции 0,05
Z,э . Содержание систем водоснабжениrI, водоотведения 1,09
2.4, одер)I(а IJ и е с ист,е \1 tjt отоI]Jtения 1,,8z

2.5. lJсlдерлtание сисl,еN{ы э.цектроснабжения 0,95

2.6. Содерлtани е ко,гlл е кl,ивны х (обшlедсl r,r ов ых) 0.54

2.1, Содерlкание лифта (лифтов), в т,ч. ежегодное техническое
освидетел ьсl,воI]ание

з,46

2.в. Соllерлtание систеN{ вltутрилоr\tового газового оборlцования 0.25
3. Содержание иного общего имущества в МКД :

з,1 . Уборка лестFlиLtFIых клеток 1,,2J

з,2, Содер;ltаttис llрtlдоN.lовсlй террит,ории 2,55

з.3. Сбор и выl]оз l,IJерлых бы,t-овых отхолов 2,01

з.4.
()рt,анизаtlия N,Iест tIакопJIеtlия и I]ередача ртутьсодержащих лаNlп в
спецtlаjlизиро BaHI-Ibl е орI,анизаllии 0,02

з.5, Ле р]ц и]!цц_!I и 7]ези I Ic екция ч ердако в (r.ехэтаяtей) и подвало в 0,07
1. Осуществление аварийно-диспетчерского обслyживания 0,92
5. Управление многоквартирным домом :

5.1 Ссцерiкаttие пасllортной с:tул<бы 0,46

5.2.
Ус;t\,ги }iIlравляIсrIItей оргаtt1.1зации по IIредставлениIо интересов
собсr,веtlttиков (в ,г.Ll. itгеII,гские, tIачисление и гIриеiчI плате;ttей . под1отовка
и д(остill]ка сче,гов.уllраl]леlIис эксIlJIчатацией N4Kfl)

даа

l

итого содержание общего имуществасобственников 2|,92



приложение Лъ4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном

доме Nч75 по ул. [имитрова в форме заочного голосования
от 2"7.12,2016 г.

Размер платы и rrеречень мероприятиЙ для мЕогоквартирного дома
по адресу: улица Щимитроваrд.75 по энергосбережению и повышению

энергетическоЙ эффективности на 2017 год

Nь
гllл l-iаиrtet ttlllaH ие работ

Сп,tстная rt,,tи

,цого ворtlая
с,],ои\Iос,гь рабо,r, tla

l o.r (руб, )

Разr,lер rl,rаты
(руб.irtв,м.) в

}lесяll l] 20l 7 г.
llc;tb rrсроприяr,ttя

l 2 J 4 5

1 установка системt погодного регулирования
500000 g ql снижение

теплопоте
Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома 500000 9,93



]\ъ

пlп

Приложение Nэ5 к протоколу внеочеродного общего
собрания собственtrиков помещений в многоквартирном

доме Nq75 по ул. !имитрова в форме заочного aonoaouu"ro
от 2'7,12.20lr6 г,

размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: улица.Щимитрова,д.75 по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2017 год

I (ель r,tероrtрияr,ия

нижение

1.экономлtя
элс кl,роэI{ер гtl l1

.чJr\,чшеtII.1с

качества
щения

качественная
информация для

изации
испо"Il ьзоваtIия
IJeр гетtlчес K1,1x

[lаименование рабоr.

С1,Iетtlая и-пи

,l{оговорная

стои}lосl,ь работ tta

гол (руб.)

Разл,tер платы
(руб./кв.r,r.) в

\1есяIl в 2017 г.

Ycr-alroBKa сисl.еNILI IlOI.oi(I Iого

YcтaH ов ка о бо р),дов а гI иrI д,JlrI aI]To]VI:lTи че с ко го
щеllия в ]vlecTax общего

пользованиrLзамена ламп накаливания на

100000 1 ,99

того мероприятия по энергосбережению
13,10

1 2 ]J 4

1

2

500000 о о]

60000 ] ,19

JlllyI Uc

660000



l Iрt,tло;кеttие Nuб к ltpoTcllto jI\, внеочереJlI lсlго обtrlсго собраt t ия
coбcтBcttttriKOB поrtсtцеtl;.tй в \.llloI.0liBapl I]plIO}l ,tO\Ic N:75 llo

v:t, ffиr.tи.грtlва в t}lopble заочноI,о голосования or, 27. l2,20 lб r .

УВЕДОN{ЛЕНИЕ от 15.11.2016 п
о lIроведении вIlеочерсдног{) общего собрания собствеIIIIIlков IIомеЩеIIий в

N{lIогокl]артI,IрноNI доiuе Ilo ад{ресу: ll У.IьяtIовск, Yл. f{илrиr,рова, /{.75

я, N4охов Иван Иванови,l. собственник Itвартиры Л9 90 (свилетельствсl ]ia lIpaIJO
собственнОсти7З Ас NnзO126З от з1.10.2002 г.) многоквартирного дома NЪ75 по ул. fiимитрова
rlрипlашаЮ Вас принятI) участие ]]о вIlеочеред}IоМ общем собрании собственников поN,Iеlцениil в
многоквартирном доме, расположенном IIо адресу: г. Ульяновск, ул. Щимитрова, д,75, которое
будет проходитЬ в форме заочного голосования в период с <<2б>> цоября 201б года по (,<26)
_rскабря 2016 гола.

l]e}IiiиKo

]

ПОВЕСТКА fiIIЯ:

1, Избраttrrе llредсеi(arlеjlя. секре,l'аря. сче,t,I{ол-I комисСии вIIео.Iередного обtцего собраtiия
ссlбс,гвеltttИt(о1] поNlеtЦегiий В многокваlртирiIом jto\{c.

2. Утверritдение IIеречня рабоl.и раз\.{ера платы
N{l{огоквартирноN{ доме на 2017 год.

за текущий ремонт общего имущества в

3, Утверlltдение Пере,lня рабо,r и раз\.Iера плчп,ы за содержание общего имуrцесl,t]а I]
N,tногоквартирilоtr,{ доN,Iе на 20i7 год.

1, ИЗбРаrrrrе СОВета N.IIlОГОtс]арl,ирIIого дома в соответствии со ст. 161.1 жилиrцгtоlu
Itсl,цекса PcD,

5, Избраrтие llреitседате:tя Совета N,{ногок]]артирного доN,{а в соответствии со cT.i61.1Жи;tипlного Ito]IeKca рФ и утвер)tдение разN,{ера возI{агр&кдениrI ГIредседателiо CoBc.r-a
N,IногокваРтирFiоl,О доN,{а! }'сJtовий и порядка выплt1ты данного вознаграждения.

6, Принятие решениr{ Об 1,ст,аноВке в х,IногОквартирном доме камер видеоtлаблIодениrI и
утверждени е разА.I ера плill-ь] з а техIIиче стсо е о б служи вание.

7, Утверrкдеt]ие размеРа IIJаI,Ы и перечнЯ мероприятий д.;тя многок]]артирного доN{а по
энерго сбережсIlик) и 1lоl]ыIIl eIllIIo энергетичесitой эффБктивности.

8, Уr,верrкдцст{ис IIоl]я,l1ка о(lорпtления и \{еста хранения llротокола внеочередного обlцсго
собраtlи.ш собс r,tзенrr и коR Il tlr.lell цcHtt й.

I]аrкная ипформацпя!
Коли,lест,Во I,oJ]ocoB] которым обладает каждый собственник помещений в многоквартирно\,{

доN,Iе i{a обш{еl,t собрании, cooTlJeTcTByeT доле (кв.м), находящейся в его собственttости,
решеrtие обп{его собраltия собственников поl{ещений в многоквартирном доме, приня.гыс впоря,llкс, \'С 1'OIIOI]Jlе}it{Or\I }iftlлишlttым кодексо\,{ рФ, явлrIются обяlзательныNIи для lJccx

собс'веrtltикоl] llо\{еIцепий в даIIIIоN,I доN,Iе" в том числе для тех. которые независиN,{о от причиII IIспринялИ УLlас,r,иЯ l] Гоiосоt]tlrrии (rr.5 ст.46 ЖиrrИщноl-о ксlдекса Pcll).
/{ЛЯ ОЗrrаКОХIjlеЕИrl С ИНфОРlrацией и материалапли Вы N,{ожете обратиться по адрес\,: l.

Уль;rновсtt. y.lr. {иплитроiза. л.75. rtв.90

Иrtицltтlор l] lteoLIepc/lнo го
общего собраtrt.tя -

собстrзенttик кi]ар.гирLr М 90
1] N,{}lo1,oкl]alpTиplloN{ лоп,rе ЛЪ 75
по ул, Щилtи,грова Мохов И,И.


