
l,. Ульяновск

Общее собрание
многокварl,ирном
22.03.2005 г.).

протокол м2
внеочередного общего собрания собственников tIомеЩений в мIlогоквартирном доме ЛЬ 32

по ул. Карбыruева в форлrе заочIIого гоJIосоваIIIIя
<<29>> декабря 20]6 г.

созваtlо по иt{ициатllве lýзrtецова о-гlсга Евгеьlьевича - собс,гвснника квартиры Лъз2z1 в

доме NЪЗ2 по yll. Карбышева (свиле,гельство на право собсr,венност,и 73 л JYч2З82tJO ot

собственники rrомещений были уведоNIле}lы tlztл.]lеiltttlllиilt образош,t о проведении настоящего общего собраttr,rя

(l1ри:rожение ЛЪ6),

общее собрание собственниttов поп,тещений проl]одилось в форме ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ В llеРИО,Ц

о 22..\1 ,2016 r по 2В. 12,20|6 г. Место и дtil,а окончаI]ия приеN,Iа заполненI{ых решений (бюлrrеr-сlrеii)

собс,llзеttнИкоlJ llомещений: 2В.l}Д]ýr.в кв. 324 в доNlе,N.]сЗ2 rlo yLr. Itарбыruева (место проведения собраlrия),

l1релседаr-ель общего собрания - ýзнецов олег Евгеttьевич (кв. З24), ceKpe,l,apb общего собраrrия -'Г'и,t,оtза

Г'а.;lина Андреевна (кв. 207).
общая площадь дома 26 g3g,g4 rt'(общее колиLIество гоjIоооIз собственников llоN4ещений в многокваrрl,ир}IоNt

доме),
llrlощадь жиJIых поlчtещениЙ, находяlцихся в собствеtIнос ги гр[t)Iцан -

Нсяtилых IIомещениЙ, находящихся в собстве1-1tlости, Ete имее,гся.

26 189,]7 м'.

1-I;оuiаль помеш(ений, ltаходящихся в ]\,l},ниципальной собс,гвеttrtости - 750,77 м2.

l[одсчет гоJlосов tlроводи;tся сче,гttой коr,tиссией I] coclaBe: ýзнеЦоtз о.Е. и'Гитова Г.А. С 2В.12,2016г, rto

29.12.2016l,. в кв. 32zl п,tногоквартирrlого irorra NЪ32 llo },;i. Itарбышевtl.

Рез1,.льтагЫ подсчета 1,I сllисоК лиц, гlринЯl]Ших уtlilg'гис в заочноN,I го"lосовании, занесены в эJIек,гроtIllvt{)

таб.пицу, которая являеl,ся неоl-ьемлеN,Iой час-гью tlастоящего протокола.

It гtсlлс,лету прелставлеrrо 561 решение (бtол:rетень) собс,гвен1.Iиков. В заочtlом ГОЛОСОВаIlИИ ПРИllЯJIИ }'tIаС]'ИС

собственлtикИ ПоN,IеШlений, обlадающие lz1 800,52 \l2,,11_o сосl,авляет 51,94% голосов от обrцего чисjlii г()jIOс()l]

собс,гвенников гtомещений,

]!rrqрулцздtе.шсд.__Общее собрание праtsоfilочttо лриниl\Iагь решеIIия по гlовестке дня.

N4ec,ro хрirнеLIия протокола l]нео(lере;],нсlго обшIего собраttия: один экзе\{пляр - у предселате,,lя собраttitrl.

в,горой -- в упраtsляtощей организации ооо <УК N4егаЛиtrrt>.

N,lecTcl хранеl]иЯ реrлениЙ собственникOв llо]\lещеttий - l, llреJlседагеля собрания.

ltoПl'O Сы l1O lt Е СTкИ /(НЯ:

1. Избрание предссдтге.rIя, секротltря, c.te гttой ко]\{иссии вЁlеочередного общегlэ собраttия

собс,гвенников помещеtлий в п,t ного квiIр,I,ир I IONI до]\,{е.

2. Утверлtдение Перечня работ и раз]\,Iерii IljIaTЫ за текущИй репlонт общего и]Vlуlцества I]

N,{ногоквартирIlоNl до\"Iе I]a 2017 го:r.

з. Утверлtдегtие 11epe.tHlt работ и разN,lера lI-iIаты за со,I(ер)I(ание оОщего иl\{уlllес,l-ва l]

\4rlогокl]ар,гирljо\l до\,]Iе Ila 20l7 r,од.

4, Утвер;ltдение разN,{ера вознагра;кдеtIия Преj{седыгелю Совета N{ногоквартирного дома, услсlвt,tй и

порядка выплаl,ы данного возtlагрzlждеl] ия.

5. Принятие решеIlиrI об 1.cTaitoBKe в N!tIогоквар1,1.1l]}IоN{ доме камер видеоttаблюдеIlия и уl,вер)Iijlеt{ис

разN.{е ра пл аты за l,extl иtlе с ко е об сл 1,;11иl]а н и е.

Утверrкдегlие разNlера rI.JlaIы и llереtlня l,1ероприятИй для многокварТирного доN{а Ii()

энергосбере;,ltениtо и llоl]ыltIеIIи}о эI{ергс,|ичесrtой эффективлlости.
У,гвер;t<,l1еlIие поряJlка оформ.llеttиrt и NlecTa хранения протоколil внеоLIередного общего собраrrия

собс,l-веl-t t-lи ков псlплешIеtl ий.

6.

1,

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИ]f,:

Вопрос 1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередцого общего

собственников помещений в многоквартирном доме.
слушдЛИ: Кузнецова олега Евгеньевича, который предложил избрать председателем собрания

олега Евгеньевича (кв.З24), секретарем собрания Титову Галину Андреевну (кв. 20'7) И

обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

ШРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Кузнецова Олега Евгеньевича (кв.З24),

внеочередного общего собрания собственников помещений Титову Галину Андреевну (кв. 207) и

обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

coбllattrllt

К.чзнсrlова
t]озлO'.Iiи,l,L

(-)eKpe,I,apcNl

воз j lо)I(l.,1,гl,



lt?Atl - 14 116,1 м2. .tTo сос-гаI]Jlяе,l, 95,18% го,rlосов;
" lIРОТИI]" -ЗЗJ ,7 4 ]tl2, что составлrlет 2,28 О/о l,ollocoB:
"ВОЗДЕРТtАJIСЯ" * 2В6,64 п,12, чтсl состаl]ляет \ ,94 % голосов.

IiольцIиtrствоIlr голосоl} решlиJrLI: Избрагь предссла,I,еJlеlt собрания Кузнецова олега Евгеl.tьеви.lа (кв.З24).
СеКРеТаРеМ ВНеочеред}lого обrцего собраttия собствеttников помещениЙ Титову Галину Андреевну (кв. 207) и
I]ОЗJIОЯ(ИТЬ обязанности счетноЙ коN,rиссии Ila председtll-еля и секретаря обш]его собрания.

I}tlпрос 2. Уr,верiкление Ilере.rrrя рабо,г rI разNIера платы за текуIций репrошт общего ц1rIуUIес.tl]а |i
}lIIогоквартирIIIIпI доме Ila 2017 r,o;r.

СJIУIIIАJIИ: ýЗНеЦОва Олега Гjвгелtьевича, коr,орый предло)I(ил собственникам выбрать олиIl из лI]_\,х
предло)Iiенных управляtощей организацией ооо <Yli \,tегаJ]иttк> вариантов определениrl разN,Iера п.]Iа,l,ьl за
r'еКУЩИЙРеМОНТОбщегоиМущесl'l]авмIIогокваргирI,IоN,IllоN,Iена20]7годвсооl,веl-ствиисПри:lсl;ltениеьt"\Гq1 Il

-Nъ2.

пl,Едл()ЖЕНО: ВыбратЬ и утвердитЬ одиII иЗ ни)iiепривеДенныХ вариантов Перечьlей работ и раз\lера
ll,ц;l,гЫ за текущиЙ peN{oIlT (восстановИ,ге,пьtIые рабоr.ы) общего иNlущества в j\,1I{огоквартирно\,I доп,tе на 20l7
I ()j (:

1-r,'i вариаll,г: Перечень работ и разN,lер ]Iлаты за ,l,еt<\,tций pe}loнl, 3r7l руб/пr2 в ш.tесяt1 1] соотве.гствии с
Прилоrкениеrr,т JYs l к бlолле,гегtю длr{ голосовtlI]}Iя.
2-or:i вариаtlт: Перечет-tь работ и раз]lrер плагы зtt текуtций ре]\4онт 29r07 руб/м'в месяц в соо.гве-гст.lJии с
i [рило;ttениепл ЛЪ 2 к бю;ltе,геtIrо jIJIя голосоваFIия.

РЕIIIИJIИ:
[-ыli B:r;rrraIlT:
ltз^ tt 1з 1 87.3 лл2, что составлrlе.l. 89, 1% :

"llРоl'и]]" - 1 j5з.56 N,{2. .11,о сосl-аIJлrIеl- 9,15o/u..
"l]ОЗДЕРiКАJIСЯ" 259,66 \,I], ,1..о 0остаl].цяс,l. 1,]5% .

2*ой вариант:
"ЗА" -986,49 Mz, что составляет 6,67 О/о;

"ПРОТиВ" - 13 458,48 м2, что составляет 90,9З % :

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" * З55,55 м2, что составляет 2,4 0%

Iio;lbrultllcTBort I-о.-Iосов реrrlIIJIи: Уr,верди,гь 11еречень работ и размер платы за текущий peNlOtI,1
(ВL]ссТi]ноВtlте-lьL{ые работы) общего и\,Iущества в мноt,оквtrр-гирном доме на 2017 год 3171 руб/пI2 в п,tec.lr11 в
aоот]зетствllи с l-Iрll"lо;кением Ng l rt бtо.ц.пе,ге}по для гоJIосоваrrияl (Приложение Ml к настояtl{еN,Iу протоко;I1).

I}oIlpoc 3. УтвериqцеIrlrе Пере.rtlяt р:tбо,r, II paзltlepll IIJIrl,гы за cojlcpжalllIe обrцеr-о IlrtyIIIec.I.I]ll !t
ill Ir0I,oкBapl,Il plloilr доме Ila 2 0 l 7 гt-rд.

сJIуIIIдJIИ: IýзнецОtза олега Евгеllьевl,t.tа, ttо,t.сlрыйt llрс.дjlо}I(иJl собсl.венникам утtsердиl.ь перечень рабоr rt

разN,lер tIлаты за содержание общегсt иN,{ущес-гва Iз N{tlогок]]арl,ирноNl доме на 2011 г,20, 10 ру,б/ п,I2 tз Mecttt1 и
0,З2 руб/ п,t2 в месяц за диагносТиttу ли(lтов в сооl,tJе,гсl,вии с ГIрило)ке}.Iием М З к бтоллеr-енtо дJlrI гоjlосоl]аIlия,
прЕдлоТtЕНо: Утвердить N,Iиниi\{альный гlеречсtlь рабо,г и разN'ер пла'ы за содер)каttие oбtrict.tl

иN,Iущества на 201] г. 20.10 руб/ м2 в N,tесяц и 0.З2 руб/ r,r' в Nlесяц за диагностику лифтов в соо-гвеl-с,Iвии с
l lрtt,лсr;ttением М 3 к бюл.llе.геttlo l,олосования.

t'IiIIIИJIИ:
llзА" _- 12 5в5 N{J, .lru состав.цяе,| 85,0з % I.олосоt];
"I[l'ОТ'Иl]" - 1 655,07 м2, .rго сосl.аt]ляет 11,1В% г,оJlосоI]:
"l}оздЕрЖ(АJIся" -560,4 l N,12, что составля.г З,]9 %,I'ОЛосОl].

Iio",lbrrrrrtrc'гl}oп{ гOJIосов реIIIиJIи: У,t,tзер/{ить ]\,lиниi\{альrtый перечень работ и размер платы за содер)tаl]ие
обtttегО иl\4уlIIества на 20 17 г. 20,10 руб/ N"t2 в Ntесяl{ и 0,32 руб/ rur'u,"""ц за диагностику.лиtР,t.сlв в
соо,гt]е,I,ствии с l1рилоlttеtlием ЛЪ j к бtо;t.lстеlttо I,олосоt]аIIия (Прилсl;rtение ЛgЗ к настоящеrлу протоколч).

l}oltpoc zl. УтверждсIIIlс раз}rерil возIIагрirиtjlеltlIrI [Iредседателlо Сове,га мIIогоквартIIрtIоI.11 lllo}Iil1yсловrrtl и цорядка выплатЫ даItIIогО t}Oз rIaг|)a?K]lcltIt rI.
СJIУIIIАJIИ: Кузнецова олеl,а Евгеttьевttча, ксlторый rтредJIо)Iiиjl утIJерди,t,ь раз]\,lер возtIаt.ра}к,1(9IIия
llредселаге.lttо Совста N{I{огоквартирногс) iloь{il в pa:JNlcl]e 0.З2 руб/ NIz (с 1,.{g1.91\l Нс1;lоГов - ндdrI) в \IecrlIl.
TaK)Ite опредеJ]иl,Ь усJlовиЯ и порrUIок l]1,1дачи даLlногt) I]ознаГра)l(деLlия, а именно выплату вознаI,ра)I(/1сIIия
tlроизl]оди,Ть }{а осIIова}lии заюцIоЧеr{ного п,lе)I(дУ l1редсе;lirгелеш,t Совета многоквартирного дома и оОо KYIi
МегаЛинк> агеt{тскогО договора в сроК до l0.1ис.пtr N,feOrIIIa, сJIед\,Iош{еГо за расчетныN,1. в разN{ере фактичесt<и



2.

1.

4.

6.

ВОuРОС 7. YTBepiKJeItIle IIорflднrt oфolrrr.-rerrItrI tl Ntеста храненIrя проl,оrtоJа вIIеочереi{Itого oбllIet,o
собраlltlя собсгвеllltlrNоlt пo}lclltelIllii.
СJIУIIIА-IIИ: Кr,знецова о,lега Евгсньев1.1ча' ttо,r орый предложиЛ собственниttам поллешlеlIий t]

},Iногокi]арТирно}i:оrtе осРорПIить пpoTolto,r обrrlего собрагtия собсl,t]енников помеU{енtlй tз двух экзе\,{]lляl]ах l1

tlо/iп[,Iсагь его lrредседаl,еjlе]\,1 и секре,гilреrt собраttия, а,l,аюке определить N,IecTo хранения про1окола. -, Oll(},IlI
эI(зе]\{llляР хранитсЯ \/ гlредседагеля собраtlия собс,l-ВеIlникоВ Iýзнецова олега Евгеr1ьевиЧВ ПО a.rlpgg1 ;

t-. ИIьяt-tовСк, чл. КарбЫluева: д.32' KB.32z1' второЙ -- в ооО кУправляЮщая компаНия кМегаЛИнк) Iltl arlpoc\/;
г. Уtьяновск, пр. Лениtlского Кол,tсоьtола, ,ц.З0.
пl,ЕдлОЖЕНо: Офорп,rить llро,гоliоJl обцего собраlrия собственников помеItlений в двух экзе]\JIIJlярах ll
llо/rlписатЬ его предсеДаrелеN{ и секре,rарепl собраtlияt. N]ео,га хранениЯ протоколоВ -- од1,1Н экзеN{п,гlяр xpall1.11.crl
\'Прс.цседа'геля собрания собсr,венrIиков. второй 

- 
в \,IlрllI]JIяlощей организаLlИи ооо кУК МегаJIинк>.

РЕIIIИJIИ:
,lзАtl - 14 47в,95 N,I2, чl,о состав,цяеl. L)].ВЗ % го,lосов:
"fIРО'гиВ" - 1j2.03 N{2, .11-о сост,аlзляе,1, 0,89% го,цосов;
"I}()з/ц[l,хtАлсrl" - lB9,54 lt], чt.о cсlс,l.iiвJIrlcl. 1.28% |.O.tOc()tJ.

экзс]\{плярах и подписа,гь его 1lредседа,геле\,I и ссI(ре,гаlре\,l собранлtя. IvlecTa хранения протоко.цов __ (),iiиII
экзеNlпляр хранитсЯ у председателя собрания собс,l,веIi}tиков, второй 

- 
в упраВляtощей организации О()()

<УК МегаJ[инк>.

llрttло;ttеttlrя:
Пе1-1ечень рабоr,и разN4ер плаl,ы затекущttЙ ре\iон"I,(воссr,анов1l,гельIlые работы) общего и5!у1цес1ва (соглirсirо

Y],I]срiкjlс},lIlого п-паtIа меропl]ияl,Ий) в l,ttttlгОIiваl)l,прtlо\1 iloN,le ПО адресу: r,л. КарбыШева. д.З2 }la перпо.rl с
01.01.20l 7 по З 1.12.2011 (Bapиalr.r. l) rra l.lr. в lэкз.

ГIеречеlIЬ работ И разN,lеР tlла,гЫ за,r,екущ1,1Й ре\lон1'(восс,t,агtовll,гельные работы) обrлего и\Iущесl.ва (co]Llacttrl
уl,t]ер}I(денНого п,тагIа N,{ероllриrIтИri) в lrногОк}зарl,прIlо\{ i(o\{e пО адрес)/: чл. КарбыШева, д.32 tla lIepI1O;]l .
01.0i,20l7 по З1.] 2.2011 (Вариант 2) на 1л. в l:;кз,

11ереченЬ рабоr, И разN,IеР платЫ I1o содержан1.1tо общеГо имущестВа в многоквартирно\.{ доме llo адрссч: I]
У-цыtttовск. vл. Карбышrева. д,32 за гlерLlоjl с 01.0l .2Оllг, rro З 1 .12.20 17г, на l л. в l экз.

Размер п,цаl,ы Il пel]etlcllb ]\Iе}]опр}.lя1 lrii ;tlrя _\llltll-oкBirpl.lrpнoгo до]\Iа по адресу: ул. Карбышева, д.З2 tto
:ittcpгocбepe}l(etil,ito t,l поtsышеltиIо энергет,l,lttесttой эф(lекгr.rвttос,ги IIа 201.1 г.(Вариант 1) r.ra 1.,l. в 1 экз.

Разшlср плагы и IlepelleHb ]\,IерогlрLlя1.1.Iй лля NlI]o1.oKBapTLlptIoгo до]\rа по адресY: y'.'l. I{арбышева. л,]f гrо
эtlерr,осбсре)IiенI,lIО и поl]ыll]енrllо эtIер],е,t,lltrескtlй эtР(lек,r,tttltri)с1,1] на 2О11 г. (ГJариан;г 2) на 1л. в l экз.

УВеДОПlЛеНИе ОТ 10.11.20lб П О ГtРОВеДеНLI1,I вI]еоlIеl]едtlого общего собрания собственнlrков пoMettlerrt.lii tз
i\lноп]квартI]рно\.I доме lIO адрес)r.г. Ульяlllовск. 1,л. I{аrрбыruева. л.З2 на lл. в lэкз.

Реест,р ссlбс,гвеttников гIоN,!еIцеltий tз л,ltlогокварl,ирIIо\1 jloN,le rro ,\гs32 по ул. Iiарбышева на З l .]l. в lэкз.

5.

1.

lf одllиси llреJсе.]аl-еля, ceкpeTaprl
(счеr,ноli Kort исси и) обrrlегсl
ctlбplittt tя

1 lре:седате"rь общего собрания

()eKpeтapb обш{его собрания

йruп
<29> декабря 20 l б r.

о.Е. КчзнеLtсltз

l''.A. Титова



Приложение Nлl к протоколу внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме М32 по ул.

Карбышева в форме заочного голосования от 29.12.2016г,

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышева, д.32

ца период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Nъ

пlп Наlтпrенование работ
ОрltеtlтirровочIIы

ii объеrr рабо,r,

Opl.teH,1,1tpo воч ная
сметIIая и"лl]

ll0говорI l ая

сr,оиvос гь рабоr,
tta t,o.t (ру,б,)

Размер платы
(руб /кв,лt.) в

\Iесяц на IIериол
c01.0] 20l7г, по

3t.i2.20l7г,

ГIримгс.l ан l.tc

1 2 J 4 5 6

1

Ремонт системы ХВС,ГВС,ЩО в
техподв€Iле 65000 0,20

,i,рубопровол 
i l0.I't]C

д,76,8 9, ] 00-часr,и,r r ro

2 Ремонт канализации в техподвале 291 мп бz2000 1,,92 п,3,5.6,7.8.10

_) ремонт межпанельных швов 200 мп 1 05000 0,з2
по заяв,-IеIlия\{,

-тест. K-JIeTKI,1

4 Ремонт кровли, подъездных козырьков 372 м2 1 35000 0,42

Поjll,еЗ,Ц, коЗыРЬкI,1-
ll. l .'1,5.(1.7, rqloB: Iя -

IIри\,I.к \1allL0,],.:l_

п. 1 .3,4,5,6.7.8

5

Э: IettTportoHTa/KFIыe рабоr,ы.Замена
освещенtlяв подl,езде ]\Ъ4, 1,2

светильники- 38
шт 62000 0,1 9 }Ir l,2

7 Устройство ограждения около ЭП
огращдения-5В

мп 60000 0,19

в Ремонт лифтового оборудования.п. 1 1
замена

редуктора,1 шт 90000 0,28 llcitI ItIIo

9 F{епредвиденные(аварийные) работы 60500 0,19
],0\l чllсле ol \loc] li].l

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 1 t 99500 3,7|



Приложение Nl2 к протоколу внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме }Ф32 по ул
Карбышева в форме заочного голосования от 29.|2.201.6r.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного шлана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышева, д.32

на период с 01.01.2017 по 31.12.2017

N9

пiп
Наименование работ

С)риеt t,гrIровоч ltы
t"i обr,елt работ

Oprtcl tти рсlвоч ttalt

сNlgт}lаtя }1,1ll

логоворIIая
стоилtосr,ь рабоr,

rtа гол (рl,б.)

Рirзvср п.lаты
(руб./кв,rt,) в

\1есяll }Ia llер}lод
с01,01.20l7г.по

З1,12.2017г,

ГIриr.rечаttис

1 2 J 4 5 6

1

Реплонт сисl,е]\,rы ХВС.ГВС,I {О в техподва-lе.
поl аркой. ts \IecTax обшеr,о llоJlьзованllя 280000 87

ilя irp}lal,)ipa.

рово.ц
l, l00

Ремонт стояков системы отоIlJ]ения д.15-31 ttlT 201 5000 6,2з

xKo\{-лeB-ctIajlbIl-
пrг,2хкомrt л. l 5-
5urг

2 Ремонт канаJIизации в техподвzu]е 192 мп 622000 1а) .5,6.7.8.10

J Ремонт теплоизоляции I_{О,ГВС в тех.подвztJIе 1 80000 0,56 п.1- 12

4

Реллон,г },Iехtпatнельных шl]oIJ. стыко в

декоративных ограждениLi 380 мп 1 80000,00 0,56 п. l- l2 час,l,ичtrо

) PeMorrT кровли, подъездньrх козырьков 650 м2 з90000 \,2|

подъезд, козырькtl-
п. l.,1.5.6.7.кровля-
lIри\{,к Nla[] oljl-
tt, 1,3,:1.5,6,7.8.pcrlorlr
.1ec|;teK I o1loB,

параIl e,],ol].o i jl п вов. во
pOI]oK .r]ивlIсв, Kallaj1-
tiиil

6

Электроп.,Iонтажные работы.
Заплена свети,qьн}lков. 360000 1,1 1 п.1-12

,7 Ремолlr,,]lI.1фтового оборудованLlя. 90000 0,28

IlO IIpc1,1llrlcaHt]-

за\.Iсна pcjtyIt1,0pa в

п. 1l

8

PeptottT входов в подъезды. Отделоqные.
облrttlовочrlые работы 1440 м2 зз6000 1,04 п,l-i2

9 Ремонт подъездов. Отделочные работы 2600 м2 380000 1.18
п,:1.5 с trочl,овыrrI.I
ящ.

10

Ремонт ступеней тротуарной плиткой.
Релlонт подхода к N,IycopoKa]\,IepaN4 104 м2 з 1 2000 0,97 п,4-|2

11

PcltoltT ttридопtовой территории. Устройство
ограждениrI около ЭII. детско].i площадки,
газонов З07 мп 320000 0qq

12

BoccTatloB;leHtIe покрытия \,tеl-zul:lическl]х
tак.Iа_lIlых. \Ie l tlгlлическttх,tac t сй.
строи,геrlьных эj.Iемен,l,ов М КЩ.Стро 1,IтельнаrI

эксllертиза. 2200000 6,81

1з

Jаплена деревянных оltонных бrlоков в МОГI
ца окна из Пвх 291 м2 1 734000 5,зб
Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 9399000,00 29,07

/

]



Перечень
в

ГlPlI.to;K.-ltlte ,\lЗ К ItpoтoKoJy вIIеоrlередItого обtцего собраttия собс.гвенttttков поуеlценlrй в
\1Itогоlits.ll]тllрII0\1 .lo\lc N32 rro v;t. Карбt,turсва в (lopr,re заоtIноI,о гоjIосования от 29.12.2016г,

работ rr I)аз}Iер IlJа,|.ы llo содержациl() общсго имущества
itIIIого KBilI),rItI) II o}I до]uе пO rlдресу : уJI.I{арбышева д.32

за IIерIItlд с 01.01.2017г. цо 31.12.2017 г.

jYg lllп

i. Соlr9рlцаrlце KoHc-I,p)il{TIIBIILrx ]"Ic}IeII.1.oB 14lt;l

Наименование работ
Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

0,43
) содержание систем инженерно-технического обеспечения :

0,вб
2.1.

2.2,

2.з.

!одgр;ItаLtlцgN,Ilсор9цр9в9д]Lцrчц9ор9к:цlер

фл9рlкlциесистем вентиляции

Солерlrсание сис,l ем l]олосIlао*Б"r. волоо l lJс_,lсIlия

0,05

1,11а/Z.+.

2,5,

2.6.

2.1.

2. в.

ф:lер;кqцие cIJcl-e\1!I отогIлеI Iия

Со,rерасание сltсlе\tы 1.1екlрпaп"бr,a,*,
Оспlоr ры ].lектроп.Iи г

1,88

0,в2

0,1 1

С9 л ерц а ци е j о л л е кт и в н ы х ( о б rл едо пщ в r'цJ цр и б ор clд 
1, 

ч e-r а

Содержаtlие лиф.r,а (лифтов), в т.ч, с)Itегоjlltое техгtическое
осtsи_]е ге_lьс I воl]ание

Со4ерцацис IIIL9гL оQчедо ипIуцIесI.I}rr в NII{/{ :

0,49

3,19

J.i.
з.2.

оо ка,lестниLIных I(JIеTOK 1,24
t [r. tер/rlание при.]]омовой r,epp и 2,3в

з.з.

з.4.

Lotl[] ll вLIl]оз твеl]j{ых бытовых отхолов 2,01
Uрганизация N,Iec,l, накопjlеftия и tlерсд{а(I;l р-гуl.ьсодержащих ламп

ция и дезинсекция ков(r,ехэr,а;ttей ) и полвалов
ществлеIIие аварийпо*диспетче обслуживания
вленIlе мIrогоква ым домом:

Со/lерхtание fIасп

Ус,rr"r,и \,iIравляlоtllей орt,аttизltt{ии IIо llреllсгаI],цс}Iиtо }lнтepecot]
собс'венttиков (в T.LI. itгенl,скt4с, IIaLIиcJIeIl''e и lll]ие\,1 платежей,
полгото]]ка и досl,авI(а счеl,оl],управ,rlеIIие эксI Ii},атацией ]\4КД)

того содержание общего имуществасобствеrrников
Проведение диагностики лифтов

7

4,1 0

20,10



11ри;Iожение Nl4 к проr,окол\, внеочсреjll]оI.о обlцеI.о
собраrtия собсl,tзеttltиttов Itоrtещений в \{tIогоквар.гl.iрIIо\I

лоr,rе Nl32 lro v;. Карбыrtlева в форме заоrIIIоI()
гоjlосования ot, 29, l 2.20 l бr ,

Разлrер IIлатLI и переllень пIepollpltrlTllli iIля мIIогоквартIIрного дома
по адресу: уJIIIца Карбыurева д.32 llo эItергосбсреiкеllrrlо II повышенIlIо

эIIергетlttlескоli эффек,гиl]цос,гIl ца 2017 год

I Iltиrrеr trltзаl lис 1r;lý1l ;

С]r.tс,гttая и.lIи

.:(о 1,oBo]lIlarl

c,I ои\lосl,ь рlбо,r, tra

I o,,t (рl,б, )

I {c;tb чtсроlIрия,l,ия
I)азл,tер tt.tа,l,ы

(рчб,,iкв.м,) в

llссяrt в 20l7r,.

Установка систе\,lы погодIIого l]егуJI
Итого мероприятия по энергосбережению

JYg

п/гt

1 2 J 4 5

] 540000 1,67 ия

540000 1,67



лъ
п/п

I Iри'.tо;ксtIrtе Nu5 tt протоItо--I\, вIlеочередttого обri{еI,о
собраltttя собсl,всItttиittll} ll()\IclLlclll jЙ в \IlloloKljil]lI,11]ljlo\I

доrrе .\"с j2 rlo 1.r. liарбыrпсва в (loprtc зL1(]чIlоl о

го-,lосоl]aliIия ol 29. l 2.20 l (lr,,

Разlrер платы II перечень ltleporrpI.Irll,ItIi lIлrI D{IIогоквартпрIIоfо доltrа
по адресу: уJIIца Itарбышева д.32 lI() эIIергосбережеtlrrIо и повыIIIеIIиIо

эIIерI,е,гIIчсскоI", эффектцI]нOстII на 2017 гtlд

I [e,,tb rtеропllrrяr,rrя

1.экономия
ектроэнергLiи

540000 2.улr,ч шlс tl t.tc

каLIес,гва

щения

ижение
tIлопотерь

1 
,10000 0,34

качествеttная
инфорл,tаtlия 11.,tя

опти \41,1заци I.,I

ис поjl bзol]al]I.Irl

ргетических

|Итого мероприятия rrо энергосбережению
1 070000 3,31го дома

Наименоlзание работ

сrtстttая lt;rи

.цого воl]IIilя
стои\,Iос,гь рабоr, tta

гo:l (рl,б.)

Разrtср lIлтгы
(руб./ttв.л,t.) в

rлссяrt в 2О l7r,.

Ус,ганов ка систеN{ ы l Iогоjll l о го регуjl ироIJаI{l{rl

Замена деревянных тамбурных двверных
в в МОП на двери из алюминиевого

Энергоаудит

r
/

1 2 J 4 5

1 | "6]

2 420000 1,3 0

з
L



ГIри",tо;ltеttl,te Лlб к lrpo,tоKo,Iv BIIеочерс.цIltlго обttlеt,сl собраtrltя
сtlбс.гвсrtнttttов llorteIttcHltii в }1IIогоквар1.1.1рlIо\,I ilo}1c,\i,j2 lro

y;r. l(арбыпlеl;а в форrrс заочIlоI,о I,о,,1осо]]аIll,|я ol 29. ]2.2() iбl .

}'ВЕДОМJIIrltlIt 0I 10.11.201б г.
0 |IроведеIII{ц вItеоr{ереднOго общсг() собр:rния собствеIлнtIItов помеЩений r}

многOкl}артlIрнопI i{O}le IIо адlресу: l ИlbrltloBcK, уJI. Itарбышrева., i{.32

Я, ýзнецов олег ЕвгетrьевиLI, собс,'веI]ник квартиры ЛЪ 324 (свидетельство IIа tlpaBoсобственности JЗ л, 2з8280 от 22.ОЗ.2005rl) \{I{огоквартирного дома NЪЗ2 по ут. Карбышiсваприглашаю Вас riритtять учасl,ие t]o внеочерсдIIоII общем собрании собст,венников помещений в_\Ii{огок]]артирноN,I доN,Iе, располо?IiенItоN{ lIO atJцlcc)I: г. Ульяrlовсlt, yjl. Карбышева, ;1. З2. ко,lороебl:ет llpoxollиl,b в rЬорпrе зао.тtlого голосоtзаtltlя ti rleDшo/l с ((22>> llоябDя 201б года пtl <2ll>кхlбJrll 20Iб lrlла.

и,<28>l деrtабря 20iб года

,an.iu. Карбышева. л.З2. кв.З24. -

ПOltEC'l'KA fiIIЯ:

1, Избратtие llредсеl{аIеля. секре,l"atря. сI{е1,1]Ой коrтиссии в.IеоLIередI{ог. общего собраtttтяlсо бствснтtикоi] llоN{еII{ений tз x,{HoгoKBapTI]pII o\,{,r io-\I е.
2, Утверж;lеtlие ГIеречняt рабо,г и раз\{ера IIjIаtгы за текуU]ий pertoHT общего иму,,lес.'I]il I]N{I]огоквартирIIом доме на 2017 гол.
3. У,r-верхtдеtlие 11еречня работ и

\IIIогокi]артирI{оi\,{ доме на 2017 год.
р|tз,rlера 1lлzlты за содерж;tние общего их{ущсс.гв|I l]

1, У,lвсlэ;ttдцеtlис pa'J^,{epa вознаI,ражлениrl 1Iредседагелtю CoBer.a ft,lногокварl.ирного /{O^,Ia.\ C,IOBrlt"I р1 llорядка I]LIпла-Iы да}Iilого tsOзнагражj(ен].1я.
5, 1Iриня,i,иС реtшсниЯ об ycTaHclB*e в \ItlогОliвартирнОм i(o'e Ka'Iep влtJ{есlнаб,lllодсl'I,,rt 

1,I\ Tt]ep7(.1eHrle раз\Iер;]" пjIаты за ,гехI{ичесttое обс:trl)liиl]illlие.
6' У'lВеР;ltДеrlИе РzlЗfitеРа llЛаl'Ы И Переt{-tlr{ N{сроIIрият ий для MHot .,квартирноI,о l,{oý{a l1()энергосбере)itснию и повышению энергети.лесксlй эффективrrости.,7' Ут,верlкдеТIие порядКа офорпt'ениrI и NlecTa хранения протокопа внеочередtтого облцеt.tlсобраlI ияt собс,гвенников llоNIеtt{еtlий,

l}ажrlаяt l.tllфорпlаllrtяl !

Количес.tво гоJIосов. ко,lорыI,I об.ltацаег tia;tirlt,tй собсгвснtlик l]оNIещений в \4ногоквартирllоNIдоr{е на обrцеlт собрании, coo,r,BeTcтByeT до_liе (rtB.ll). rтаходяrцейся в его собственtтости.Решетtие обrцеr,О собраttиЯ собстtзенItИков гIоilIеп{еttий В х{FiогоIiвартирнох{ ломе, приIIя.гLjе l]1rоря/lке, yc,IaHoBIIeHIIoM Жилиш{rты;lr кодсксоN,l Pq), являются обяза,l.ельныNIII дJIя t]cexсобс,t,веtlllико,] помещений в лаIIнох,I доN'с, l]'Гоi\{ LII.IcJIe дJlя тех, которые независимо от приIлиFI ]Iellринrl"ilи учасl,ия в го.]Iосоваtrии (r1.5 ст..4б Жи,:tl.tш{IIого liодекса Pcll;.
/{.,tяl озrtаrriо\{jlеllиЯ с иrrфорtчrацtrеri tr ]\{alcp]la_rlaNlи BT,L_on ar" обратитьсЯ К иниr{иа1.()р\/]]IIeOLIePC;l{Irot,cl обrцего собранлrя по адрссY: г. Уrьяrrrlвск. .V.]l. Карбыttrева. .,t.З2. кв, З24

Инициатор l]I{еоLIереlцно t.о
обшIего собранtrя -
собсrвеrtник кварl.иры J,rrb З24
}] xtHoI,0KBapTl-{pI{O,\{ .цоrrrе Лq З2
]1о yI. Карбыпiеrlа

a

r


