
протокол }Ф1
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме NЬ 8 А

по бульвару Пензенский в форме очно-заочного голосования

г. Ульяновск к21> декабря 20lб г.

Обrцес собранl.tе созвано по инициативе ООО кУ-травляtощая компания кМегаЛинк> (ОГРН 112732800ЗЗ62.
ИНН 7328069662) в лице директора I:Iико"цаева Алексагlдра Григорьевича.
Собсl'веrrники lIо\lеlIlений бы.ци увелоNL:IеIIы надiеiкашlиrл образоп,t о проведеl{ии настоящего общего собрания
(1-I рил олtеrrие,\-ч6).
ОбШiее Собраttие собственников по\{ещений проволи,цось в форпле оLIно-заоLIного голосования l] гIсриол
С 09.12.20l б г. по 20.\2.2016 ll Место и дата оконча}lия приема загIоJIIIенIIых решений (бtоллеr,еrrей)
СОбсr'веrlникоIJ llомеIлениЙ:2!_1 2*.2!115г. по адресу: б-р 11ензенский, д. ВА, кв.В4 (пtесто проведения собраrrия).
I1редседаl'е:rь общеt,о собрания - Спиридолlова Елена Никсtлаевна (кв. В4), секретарь общего собрания
13айцеrза Jltодми:lа Александровна (кв. бВ).
ОбЩаЯ lljlОЩаДЬ Доп,lа б 214,86 r,r2 (общее количество гоJIосов собственников помещений в N{ногOкварt,ирI{oN{
доr,lе).
ll;ощадь }ки,цых попrещений, }lаходящи.\ся в собственrIости граiкдан - 5 903,34 ru2.

ll;tоrцаль гlомеrrlеtлий. находяIllихся в \,1у}ltlцигtа;lьt.lой собс,гвенttости - З l 1,52 шrr.

l]оilсче,г I,oJIocol] llроl]олилсЯ счеr,ной комиссией в составе: Сltиридоrtова E.ll. и Зайцева Л.д. с 20.12.20lбr,. rrtl
21 . l2.2016r в кв. В4 многоквартирного доп,rа NЬВА rIo б-ру l [ензснский.
I)ез1,.ltьтаt,ы IIодсче,га и список,циц, приLtяl]ших участие ts оLIно-заOчноN,I гоIIосовании, занесены в эJlекгрoIlIlчIt)
таблиц1,, ко],орая являе,Iся I-1еоl-ьеN{-I]еN,lой частью наст,ояIцего IIрO,гокола.
К ПОilСЧСr'v ПреДсТаВЛено 14l решение (бюллетеня) собствелlt{иков. В очно-заочном голосовании приняIJIи
у(l?lс,I,ие собсt,веttгtики гIо\,1ещений, обладаюшIие 4 61+1 ^1 5 м2, ,lTo сос,гаl],пяет 14,6В% голосов о.г обrцего чисJlа
t,OJlOcOi] ссlбсt,tзеt t t t ltKoB I tоьлеtцеtlий,

_ltЦqР}lrЦЩ,tСgLс:цОбщее собрание llpal]oмotlllo llриtlиNltIl,ь реLtlения Ito lloBecl,Ke дriя.
Nalccr-o хрансIlиЯ протокола tsнеоltередI{ого общегО собрания: один экзеN,Iпляр - у llрелgедателя собра}lия.
в,гtlрой - в управ.]lятtощей организации ООО <УК I\4егаЛинк>.
Mecтo хранения реrлеttий собственников по\,Iещений - у прелседателя собрания.

ВОlIРОСЫ fIОI3ЕСТКИ [[IЯ:

l. ИзбраниС l1редседателя, секретаря, счстltой коN,{иссии вI-Iеоtlередного обrцего собраttия
собственни коts гIоý{еще l lий в п,t rrогоквартирIrо\1 доN,Iе.

2. Уl,вер;ttдение IТеречня рабо,r' и раз]\{ера п-[Аты за текушlИй perloHT обu{егсl и]\,Iущсс1,1rа I]

N,Ir{оl,окl]ар,гирном доNIе Ila 2017 год.
з. Утверя<дение l1ере,rня рабоr- и разNIеl)а плаIы за содер)rание обlцего иi\!уш{есl-t}а l}

]\{Il()гоквартирI]о]!,1 до\,Iе на 2017 год.
4. Избрание Совета многоквартирного доN,{а В ооответствИи со сl,. l61 . Жилищного Кодекса РФ.
5. Избрtrние Пре;lссдаr,еля CoBeтa \,Illогоквартирного до\,Iа в соответствии со ст, 161.1 )Itиllиtllllоi,о

Ito;1eKctr l)cD и утверхtдение разN,Iера возriагра)(l1ения Предсе/{аl,елю Совета ]\IItогокt]ар,l,ирliог()
jto\la, },сJIовий и поряjIка выIlJIагы данноI,о L]OзIIагра)I(деI,iия.

6. Ilриttя-r,ие реl]]сI]ия Об 1,становке I] N,IlIоi,окв;Iртирно\{ доме liaN,lep видеоttаблюi{ения и утвер)iлсние
разN,lера плаl,ы за,t.ехническое обс.llчrкиваrlие,

1. Уl,вер;ttдение рirзмера IIлаты и пepeLlllrt п,tерсrприятий длЯ N,II{огокварТирIlого доN,lа ll()
эt tсргосбере)кениtо и повы шеFIию энергети.tеской эффектиtзнос,rи.

8. Уr,вер;ttдеНие [Iорядка офор,r,trlенИя и N{ес,гzt хранения протокола внеочередногtl общего собраниrl
собс,гtsенников гIоплеrцениЙ.

ИTоГ И ГОJIо (] оВАItИЯI :

ilotrpoc 1. ИзбраIrlrе IIредсела,tеJIrI, ссrкре,Iаряl, c.teTlloli ко}IIIссIIи BIleOtIepellIlo1,o общегtr coбpirtllIri
сtlбс,r,вецнrrкOв II0]rreIIIcttиii в ltlHofOKBal).l.иPIItr}I lIoNIe.
СЛУIIIАJIИ: СrrиридоновУ ЕленУ НиксlлаевrlУ. котораЯ предJIожила избраr-ь прелседа.l,еJIе]\t собраttия
Сllиридоttову ЕлеrIу llиколаевну (кв.В4), секре.гаре]\,{ собрания Зайцеву Лкlдми.ltу Аrексirндровну,(кв. 68) и
t]озJlO;китЬ обязаlтносr'и счеl,ноЙ коý,Iиссии I{a председаl,еля и секретаря общего собрания
пl,Едл()}КЕН0: Избраr-Ь председiil,еJlеп,t собрания Сгrиридогtову E.ilelty FIиколаевну (кв.В4), секре1аре\I
l]Iiеочсре.i{ного общеt,о собраtlия собст.венников поi\{еlIlеrлий Зайцев1, JIтодп,lилу Д,пексаIulровliу (кв.68) и
l1оз-rlо)ки1,1) обязаitltосr'и сче,t,rtсlЙ коN{иссии на председаl,е.]Iя и секреl.аря обшlегсl собрания



РЕШИЛИ:
,lзА?l - 4 574,85 м2, что составляет 98,56 ОА голосов;
"протиВ" -66,9 м2, что составляет |,44О^голосов;
"воздЕрЖАлся" - 0 

'r, что составляет 0 о/о голосов.

БольшинСтвом голоСов решилИ: Избрать председателем собрания Спиридонову Елену Николаевну (кв.84),
секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений Зайцеву Людмилу Длександровну
(КВ,68) И ВОЗЛОЖИТЬ ОбЯЗаННОСТИ СЧетной комиссии на председателя и ceкperup" оdщ".о собрания.

ВопроС 2, УтверЖдепие ПеречнЯ рабоТ и размера платы за текущий ремонт общего цмущества вмногоквартирном доме на 2017 rод.
слушАлИ: Спиридонову Елену Николаевну, которая предложила собственникам выбрать один из дв}хпредложенных управляющей организацией ооо <ук Мегалинк)) вариантов определениrI размера платы затекущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год в соответствии с Приложением Лъ1 и
Nq2.

прЕдложЕно: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ и рitзмераплатЫ затекущиЙ ремонТ (восстановИтельные работы) общегО имущества в многоквартирном доме на 2017
год:

1-й вариацт: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 5135 руб/м" в месяц в соответствии с
приложением Ль 1 к бюлl,тетеню для голосования.
2-ой вариант: Перечень работ и р.вмер платы за текущий ремонт 43rl2 руб/м' в месяц в соответствии сПриложением J\& 2 к бюллетеню для голосования.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
llзAll - 4 29'7,З8 м2, что составляет 92,58О/о ;

"протиВ" _ з44,з7 м2, чтО составляеТ 7,42Yо ;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' -0ьlr, что составляет 0О% .

1.Зайцева Людмила Александровна (кв.68)
2, Печенкин Виктор Иванович (кв.72)
3. Спиридонова Елена Николаевна (кв.84)
4. Халилуллов Ильдус Изильевич (кв.1)

БольшинствоМ голосоВ решили: Утвердить Перечень работ и размер rrлаты за текущий ремонт(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на 20l7 год 5,35 руб/м2 в месяц всоответствии с Прилоц<ением Jъ l к бюллетеню для голосовu""" 1Прrпожение j\,{b1 к настоощЬrу протоколу),

вопрос 3' Утверждение Перечня работ и размера платы за содержание общего имущества вмпогоквартирцом доме на 2017 rод.
слушАЛИ:Спиридонову Елену Николаевну, которая предложила собственникам утвердить перечень работи размер платы за содержание общего имуцества в многоквартирном доме на 20|7 г. 19,66 рубl'м2 в месяц и0,5З рубl м2 в месяЦ за диагносТику лифтов в соответствии с Приложением Ne 3 к бюллетеню для голосования.прЕдлОЖЕНо: УтвердитЬ минимrlJIьНый перечень работ и размер платы за содержание общего
имущества на2017 г, 19rбб руб/ м2 в месяц и 0153 руб/ м' в месяц .u о"u.по.rику лифтов соответствиис Приложением NЬ 3 к бюллетенк) голосования.

РЕШИЛИ:
::1+'l - 4 3З 0, 1 8 м2, что составляет 9З ,29 Уо голосов;
"IIРОТИВ'' - З 1 |,5'7 м2, что составля ет 6,7 |Yо.опоЬоu;
"воздЕрЖАлся,' - 0 Мr, что составл яет 0 о/оголосов.

Большинством голосов решили: Утвердить миним€lJIьный перечень работ и рaвмер платы за содержание
общегО имущества на 2017 г, 19обб руб/ м' в месяц и 0153 руб/ м' 

" no."",_, за диагностику лифтовсоответствии с Приложецием Л} з к бюллетеню голосования.

Вопрос 4. Избрание Совета
СЛУШАЛИ: Спиридонову
следуощем составе:

2-ой вариант:
llЗА" - 65,54 м2, что составл яет 1,41, Уо ;

"IIРОТИВ" - 4 198,99 м2, что составляQт 90,46 Yо ;

"воздЕрЖАлся" 177,22 м2, что составляет 8,1З о/о

многоквартирного дома В соответстВии со ст.161. Жилищного Кодекса РФ.Елену Николаевну, которая предложила избрать Совет,,"о.Ь*uuрrирного дома в



5. Гордеева Ната,rья Геннадьевна (кв,29)
6. Чуриков Владимир Валентинович (кв.64)
7. Разубаев Геннадий Константинович (кв.65)
с наделением его членов, в т.ч, Председателя Совета многоквартирного дома
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в
Жилищного Кодекса РФ.
прЕдлОЖЕНо: Избрать Совет многоквартирного дома в следующем составе:
1 .Зайцева Людмила Александровна (кв.68)
2. Печенкин Виктор Иванович (кв.72)
З. Спиридонова Елена Нrrколаевна (кв.84)

'1. Ха.,rилуллов Ильдус Изильевич (rtB,i)
5. ГордIеева Наталья Геннадьевна (кв.29)
6. Чуриков 13:lадиllир Ваtентинович (кв.64)
7, Разубаев I'енна,ций Констаt+тинович (кв.65)
с наделениеN,l его членоts, в т.ч. Председателя Совета NtногоквартирI{ого дома полномочияý,lи на приIIятие
решений о текущем ремонте общего имущества в N,lногоквартирном доме в соответствии со ст. lб l .l
}Ки.llищного Кодlекса РФ.

полномочиями на принятие
соответствии со ст. 161.1

на приIJrIтие
со сl". ]61.1

РЕШИЛИ:
"зАll - 4 509,61 м2, что составляет g7,15Yо ГОЛОСОВ;

"IIрот,иIi" - 10з,92 м], что составJIяет 2.24% голосов;
"воздЕрЯtАлся" * 28,22 м2, что составляет 0,61Yо ГО.ЛОСОВ.

БольшипсТВоМ Гоl'Iосов решили: Избрать Совет многок]]арl,ирного дома в следующем составе:
1.Зайцева Людплила Александровна (кв.6В)
2. Печенкин Виктор Иванович (кв,72)
3. Спиридонова Елена Николаевна (кв.В4)
4. Хапилl,л.ltов Ильдус Изильевич (KB.l)
5. I-ордеева Наталья Геннадьевна (кв.29)
6. LIуриков Владимир Валентинович (кв.64)
7. Разубаев Геннадий Константинович (кв.65)
с наделенИеN,t его членов, в т.ч. Председателя Совета N,{ногOквартирI{ого доN,{а полномочияNIи
решlений о текущем ремонте общего имущества в N,Iногоквартирном доме в соответствии
}Килищного Кодекса РФ.

Вопрос 5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1Жилищного Кодекса РФ и утверждение размера вознаграждения Председателю Советамногоквартирного дома, условий и порядка выплаты данного вознаграждения.слушАли: Спиридонову Елену Николаевну, которая предложила избрать Председателем coBer.aмногоквартирного дома Спиридонову Елену Николаевну и утвердить размер вознаграждения ПредседателIо
Совета многокварТирногО дома В размере 0,70 рубl М2 (с 1^reToм нrlлогов _ ндФл) в месяц, также определить
условиJ{ и порядок выдачи данного вознагрiDкдениrI, а именно выплату вознаграждения производить наосновании заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и ооо кук Мегалинк>агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных
ден9жных средств.
IIрЕдлоЖЕНо: С 01.01.2017 года избрать Председателем Совета многокварТирного дома всоответствии со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ Спиридонову Елену Николаевну и 1твердить размервознагражДения - 0170 руб/ м2 1с )л{етоМ нulJIогов - ндФл) в месяц за услуги Председателя Советамногоквартирного дома, Выплаry вознагрiDкдения производить на основании заключенного маждупредседателем Совета многоквартирного дома и ооо (ук Мегалинк>> агентского договора в срок до 10числа месяца, след)дощего за расчетным, в размере фактически собранных денежных средств.

РЕШИЛИ:
llзАl, - 4 \7],\1 м2, что составляет 8g,9gYo ГОЛОСОВ;
"протиВ" - \5з,I2 м2, что составляет 3,З0% голосов;
"воздЕрЖАлся" -з11,52 м2, что состаВляет 6,7|Оhголосов,

БольшинСтвом голоСов решилИ: С 01,01.20i7 года избрать Председателем Совета многоквартирного дома всоответствии со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ Спиридонову Елену Николаевну и },Iвердить размервознагражДения - 0170 руб / м2 1с )лrетом н€rлогов - ндФл) в месяц за услуги Председателя Совета



многокварТирногО дома. Вышlаry вознагр€DкдениЯ производиТь на основаниИ заключенного между
Председателем Совета многокварТирногО дома И ооо (УК МегаЛинк>) агентскоГо договора в срок до 10
числа месяца, следующего за расчетным, В размере фактически собранных денежных средств.

ВопроС б. Принятие решения об установке в многоквартирном доме камер видеонаблюдения и
утверждение размера платы за техническое обслуживание.
СЛУШАЛИ: СПИРИДОНОВУ ЕЛеНУ НИКОЛаевну, которая предложиJIа соботвенникам помещений установит.ь в
многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в соответствии со схемой размещения и гвердить размер
платы 30 рублей с квартиры в месяц за техническое обслуживание.
прЕдлоЖЕНо: Установить в многоквартирном доме камеры видеонаб:tкlдения в соответQтвии со
СХеМОЙ РаЗМеЩеНИЯ И УгВердить pa:lмep платы 30 рублей с квартиры в меаяц за техническое
обслlrкивание.

РЕШИЛИ:
tlзА?? - 390,5З м2, что составляет 8,41Уо ГОЛОСОВ;
"протиВ" - з 845,52 м2, что составляет 82,В5УоГОЛОСОВ;
"воздЕрЖАлся" _ 405,7 м2 , что составляет 8,'l4 ОА голосов.

Большинством голосов решили: Не
соответствии со схемой размещения и
техническое обслркивание.

Вопрос 7, Утверждение размера платы и перечIIя мероприятий для мII0гоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

I l --- - ,

слушАЛИ: СпириДоновУ ЕленУ НиколаевНу, которая предложила выбрать и утвердить один из двухпредложенных управляющей организацией ооО кУК МегаЛинк)) вариантов размера платы и перечнеймероприятий для многоквартирного дома по энергосберa*"rrrЙ и повышению энергетической
эффективности.

прЕдлОЖЕНо: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов размеров платы и перечнеймероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности:

1_Й вапиант: РазмеР платЫ 0164 руб/М' и перечень мероприятий для многоквартирного дома поэнергосбережениЮ и повышению энергеТической i66*пr"*rости В соответствии с Приложением дi 4 кZUюJtлетен ю дл я голосованиJl.
2-ой вариант: Размер гIлаты 4rg4 руб/м2 и перечень мероприятий для многоквартирного дома поэнергосбережению и повышению энергетической ффективности в соответствии с Приложением J,1i 5 кбюллетеню голосования.

устанавливать в многоквартирном доме камеры видеонаблюдения в
не утверждать размер платы 30 рублей с квартиры в месяц за

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
?lЗА?l - З 822,48 м2, что составляет 82,З5 Yо ;
"ПРОТИВ" - 50'7,75 м2, что составляет \0,94Yо ;
"воздЕрЖАлся,' 1\1ý2 м2, что составляет 6,7l О^

2-ой вариант:
"ЗА" -З99,В4 м2, что составл яет 8,610/o ;

"протиВ" _ з 9зO,з9 м2, чтО составляеТ 84,67Yo ;

"воздЕрЖАлся,' - З11,52 м2, что составляет 6,]1Уо

БольшинсТвом голоСов решилИ: УтвердиТь размер платы 0164 руб/м2 и перечень меропр иятий длямногоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии сПриложением Ns 4 к бюллетеню для голосования (Приложение NЪ4 к настоящему протоколу),

Вопрос 8, Утверждепие порядка оформления и места хранения протокOла внеочередного общегособрания собственников помещений.
сЛУШАЛи: СпиридоновУ ЕленУ НиколаевнУ, которая предложила собственцикаМ помещений вмногоквартирном доме оформить протокол общего собрания собственников помещений в дву< экземtlлярах иподписать его ITредседателем и секретарем собрания, а также определить место хранения протокола 

- 
ОдинэкземпляР хранитсЯ у председателя собрания собстВенникоВ Спиридоновой Елены Николаевны по адресу:г, Ульяновск, б-р Пензенский' д.8А, кв.84, второй 

- в ооо кУправляющая компания кМегаЛинк) по адресу:г. Ульяновск, пр, Ленинского Комсомола, д.30.



2.

4.

5.

6.

1.

1.

ПРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственгtиков помеlценrtй в двух экзеNIIIJIяIрах и
IlОДПисаlЬ еГо прсдседателем и секретарешt собрания. ]\4еста хранения протоколов -- один экземпляр храFIиl,ся
} преJ{седателя собрirttия собсr,венникоI], второЙ,- в },правляюtцеЙ организации ООО кУК МегаЛинк>,

РЕIIIИJIИ:
ttзАll - 4 641 ,1 5 м2, что составляет l 00 % голосов:
"IIРОТИI]" -- 0 м2, что составляет 0О% голосов;
"ВОЗ/ЦЕРЖАJIСЯ" - 0 м2, что составляет 00% голосов.

РЕIIIИЛИ: Оформить проl,оliол обlцегсl собрания собствеltников по},Iещений в двух экземплярах и подllиса,гь
еГО IlРеДСеДаТеЛеМ И секретарем собрания. Мес,га хранения протоколов 

- 
один экземпляр хранится !

llРеЛСеДателя собрания собственников, втсlроЙ 
- 

в управляющей организации ООО кУК МегаЛинк>,

11ри:lожlения:

Пе1-1ечень работ tl размер платы за текущttti ремонт (восстановительные работы) общего Il\Iyu_lecl,Ba (соглlсrrrl
у,гверждеtlно|-о IIлана мероllрI.lятllli) в п,tногоквартирноNI доN,tе по адресу: б-р Пензенский, д.ВА IIа перио.i{ с
0 1 .01 .201 7 по З 1 ,|2.20| 7 (BaplraHT 1) на lл. в 1экз.

l1epe,teHb работ tt размеР платЫ за текуtцtlti ремонТ (восстановительные работы) общего имущества (cor,:racttcl

утвержденного п"lана N,Iероприятий) в многоквартирноN,I до]VIе по адресу: б-р Пензенский, д.ВД lla период с
01.01.20l7 rro З 1 .12.2017 (Вариант 2) на 1л. в lэкз.

Псречень работ и рalзN,{ер п.lаты по содержаникl обIцего имущества в многоквартирноN,I до]чlе по адресу: r]

Ульrtttоtзск,б-рllензеlrскиЙ,д.8Азаперl,iолс01.0l .2Оllг. поЗ1.12.20l7г: на 1'lt.B l эttз.
Размер платы и пepeLIeIlb il,{ероllриятI{ii д:rя п.лногоквартирноIю дома по адресу: б-р Пензегlский, д.8Д lro

эrtергосбережениЮ l] повышенIlю энергетИческоЙ эффектllвности rra20l7 п (Вариант 1) на 1';r. в 1 экз.
РаЗМеР ЛЛаТЫ и Перечень мерогtриятий для многоквартирного до\,{а по адресу: б-р Пеrrзенскиiir, д.8Д по

эttергосбереI(енtllо и повышениЮ эI{ергетиltеской эффективности на 2017 г, (Вариант 2) на lл. в 1 экз.
Уведоr,t-пеl,tl,tе от 28.11,2016 l] о лровеДении внеоЧередногО общегО собрания собственнttков попtещениt:i в

N.IIIогоквартL]рIIо\,I доNlе IIо адресу: г. Ульяновск. б-р Пензенский, д.ВА на 1л. в 1экз.
Peecтp собсr,веttltикоl] гIо\,lещеrtий в r,tttогоквартирно\l доме по NgSA по б-ру,Пензенский на B.ll. в lэкз.

Подltиси председателя, секретаря
(счеr,ной коп,tиссии) общего
собрания

llредседаr-ель общего собрания

c]ekpe,l арь общего собраrtия

к21 > декабря 20l б г.

Е.Н. Сrrиридонова

JI.А. lJайцев:r



[l1llr"tclxtettrtc .\rl к IIpoтoKo:I\ l]IIсочсредноI,о обпtсt,сl собраttI.1rt
coбcl.BetlIIltKclB Ilclltct;letIttt:i l] \IrIOгoliBapTLIpIlOitl ДО}Iе Nl 8,\ rto б-рr
Пеtlзеt:скиI"t в (loprrc O(lIlo-,lao(IIIoI,o го-rIосоваIIllя от 2 1.12.20 l(l r ,

Ilеречень работ II разNIер платы за текуllllIЙ ремонт (восстаltовительные рабоr.ы)
обIIlеfо trмуIцества (сог",rасно },тI]ержденllого плана NrсропрrrятLrI:r)

в iulioгoliBapl,rrpнoNl ,IOMe tlo адресу: бульвар [Iеllзенскlrii, д.8л
Ira llерtrод с 01.01.20l7IIo 31.12.20l7

лг9

lllп Наипrенование работ
()1l llснтttрtlвочttы

ii обr,ел,r работ

Ориентиро воч ная
сIIстIlая l1,I]и

догоtsорI] ая

cTtlI.1rroc гь рабо,l,
на гол (р},б )

Рlзлltр tr:аты
(рr,б./кв,rr ) в

\1есяц }la псрIlол
с 0].01.20l7r,. по

З],t2.20]7г,

l [риrtечаltrtе

l 2 J 4 5 6

l Ремонт межпанельных швов подъезд NэЗ (торец) 180 мп 1 00000 1,34 ос \{

2 PellottT, I lО,ХВС,ГВС в N4ОП 20000 0,21 по aKl,\,ocN]0I,pa

_) PeMor tr, канализаци]l l]техподваце 102 мп 2 1 0000 2,82 2

4
Jамена дверного блока в мусорокамеру, вхол в
llодвilл гlод,ьезда ]Y92 4,4 м2 30000 0,40 lt,2

5 еп виденные работы з9000,00 0 5,)

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 399000,00 5,35

]

]

l



Прrt_ to;Kctlrte Nл2 к протоксr-lIу RI Iеочсрс/,1l Iого обlltсго собllаi tия

собс,t веlпIuков rtoп'leщettl,ttl в \IIlогокsартирrIоI{ .цоN{е Nч 8Д llo б-р1

Гlеttзснскrtl:i в (lopMe очIlо-заочIlоI,о I,оjlосованI]я от 2l .l2.2() l б t',

llepe.leHl, рабоr'rr разlчlеР IIJrатЫ за ],eкytIIrlli ремOнТ (восстановительные работы)
об щего лtNIylцества (со гласно ),,гвер)fi ден lIого пл а lla l}lероП pIrяTtt Йl)

в ]vtll()l,()KBapl,иplloNl дONrе IIо адрссу; бу;lьвар [Iеllзенскrlй, д.8А
Ira перl,rод с 01.01.2017l]o 31,12.2017

]Ts

п/п
I-{аиштенование работ

Ориеtrгlrровочt tы

й обT,слr рабоr,

Op1.Iel ITrlpo L]оч I]ая

c\le] нiiя Llj]t]

.JоI,оворI]ая
cTorrr.toc гь рirбо,r

rla гол (р),б. )

I)азлtер плаr ы

(рl,б./кв,rt,) в

\{сся ц на lIериод
с 01,01.2017t,, tto

j ] . l2,20l7г,

l lрlrrIечаtrttс

l 2 J 4 5 6

l Ремонт канаJIизации в техподваJIе п.|,2 '102 мп 2 l 0000 ?я) по ак гу oc\4oTlla

2 Ремонт ЦО,ХВС,ГВС в МОП 260000 з,49 по aK,I,y ос

J I)eittot tl, Nicrlitlaнel ы lых lllвоts З80 мп 2 1 0000 2,82 акl Y ос

4 Ремогrт KpoBJ,I1,1 140 м2 56000 0,75

5

Благоусr,ройство.Ре\,1он,гтротуара, отN,lостки п, l
т,оl]ец 60 м2 l 20000,00 1,61 п0

6

Pcrt otrt, J lLrф,гового оборулоtзаtlия.ЗаN,lена купе
кабины п.1.2,З 3 копtп. 90000,00 I.21 по ак],\,ос

'l,
Jалtена дверных блоков l] N.,IусорокаN{еры, вход в

подвLLц 8,8 70000 0,94 ilкIv oc\{UI

l

Зал,tена деревяItных окоLIIlых блоков rrа l-iBX в

8 МОП (п.1-3) 400000 ý lб

В осс,гано Brte[iI.]e по крыт1.Iя il,Iе,I,€LпJIических

закладных, металлIIческI]х rl железобетонных
строителыlых элеN4еI{тоI] МКЩ .Строительная
эксtlерr,t.tза. Восстано вIIен ие проекr-но й

9 jlоttчп,tен,гацLlI] llo,I,егt:lоснабжению жилого доN,{а 1 800000 24.Iз

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 3216000,00 43,12



2.2.
L..

2.з

ГIриложение Nr:З к протокоЛУ ВнеочереДного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Ns 8А по б-ру Пензенский в форме очно-заочного голосования от 21.1,2.201 б г,

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества
в многокВартирноМ доме пО адресу: б-р Пензенский,8 А

за период с 01.01.2017г. по 31.12.20|7 r.

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

0,24

1,02

1))

0,88

з.5.

i{_
5.

Наименование работ

ие конструктивных элемеIIтов МКД
Содержание систем и llического обеспечения :

Ссlдержание систе]\,I вентиляции
одержание систем волоснабжсния. tзодоOтведеI l ия

ие системы отопления
одержание системы электроснабжения

ние коллективных (общедомовых) п

ржание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое

ние иного общего и
JIес,гниtlllых к-]lе,гок

Со4ер>rtgние придоNlовой территории
и I]ывоз l,вердых бытовых отходов

Орt,агtизация N.Iecl. накоп-lIеI{ия и передача ртутьсодержащих ламп в
IIециаjl изирOванI l ые организации

,I,1.1заLlия и jlезиI]секция Lt техэ,t,ажей) и подвалов
ществление аварийно-диспетче го обслуживания

ие многоквартирным домом :

Услl,ги },гIравляrоЩей организации llo Предстa1I]л ениIо
5.2. собс,гвеI]ников (в т,ч. агенl.ские, наLIисJ-IеНИе и прие[1

инl,ересов
плате;ttей, подготовка

и доставка счетов,управление экоплуатацией N4K!)

итого содержание общего имуществасобственников

ие диагностики л

\.11 ]

5.1.

2"01



Приложение JФ4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме Ng 8А по б-ру Пензенский в форме очно-заочного
голосования от 21.12.2016 г.

Размер платы и перечень мероrrриятий для многоквартирного дома
по адресу: бульвар Пепзенский д.8А по энергосбережению и повышепию

эЕергетическоЙ эффективности на 20L7 год

J\ъ

л/п
IIаименование работ

()бutая сrIсrrlая lt,rll

ilol оl]оl]llая сl Oli}locl,b

рабоr tta го;r (рl,б,)

l)азьrср tI;tа,t,ы

(рl,б,i ttB,l.t. ) в

ьrссяrt в 2017r,
l {e;tb rtсроtlрия t ия

1 2 J 4 5

1

У ста t to вка оборудоваtJи я для авl,оi\lАl,и чес ко г,о

освеL1_1сния lJ Nlccl а.l общсl tl
l]o.J Iьзован ия.ЗаN,lена лаN,l п накаливаl I иrl на
энергосберегак)щие (п.1,2,3-40
светt{JIьников)

48000 0,64 i,экоIlо\Il..1я
э, i cKl,pOl}{ ергLl tl

2,\,"ltt,чtttсttис качс0,Iва
освеulеIIliя

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома 48000 0,64



Приложение Nч5 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме Ns 8А по б-ру Пензенский в форме очно-заочного
голосования от 21.12.2016 r.

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
по адресу: бульвар Пензенскиt д.8А по энергосбережению и IIовышению

энергетической эффективности на 2017 год

I |сль лtсроrtрияr,ия

1.экоttомl.rя
элеIiтро,]I{ергIl и

2,улучulеttис качсс,I,1]il

llil сог"ilасOвlilIии с

Kfl б1,:lьвар
ензен сttи il.1l

LlecTBeHHall

\,I изаt(Llи
ьзоваI Iия

ергетr.lческrlх

м
ttlп

Эrtе г,оа)l.ци,г l]

MlK,ll б1,1tьвар

l iсrrзсrrскиii.8

согласова}{иr{ с

Наименование работ

Сirt9,I,1lая lrли
дOговорI Iая

c,I,o I.i \,Iocl,b рабоr, t ta

год (руб,)

I)азir,tср п-rаты
(руб.i KB.rr. ) в

rrесяrt в 2017г.

Уста н clBKa обо р5"довалI ия для ав,го \{атиче с ко го
щения в местах общего

пользованиjI.замена ламп накilIивания на
нергосберегающие (п.|,2,З-40

4В000 0,6,1

Установка системы погодного регулирования
2 (обrцие данriые)

установка системы погодного регулирования
Пензенсий,8А)

мероприятия по энергосбережению

460900

230450

90000

6,1 8

7,27



При:tо;кслtttе Nчб к rlpoToKo",ly вIIеочерсл}tого общего собраltия cot)cгlзclllllll,()lt
tIоr.tсrtlсttий в \IIlоI,оквартирноl,I jIoIIc Ng ВА по б-ру lIctrзcrrcrtl.rii

в форr,lс oLIlIo-зaorIIIo1,o го,lосоваllия ol, 2 1 . l2,2() l б r

У]]ЕДОN{JIЕIIИЕ or, 28.11.2016 I-.

о tIрове/{еIIIIи вIIеочередного общег() собраIlrtя собс,l,веIIrIItков IIoMeIIleIIиIi в IшIrогоквар,t,ирIIом допrс ll()
irдресу: г. Ульяrrовск, б-р.ПеttзеllскиЙ, л. 8А

Уважаепrые собствеIlнIлки поllIеIцеп|I ii !

()ОО <Иlравляюulая компания <МегаЛинк) (OI-PIJ l l27328003З62 ИНН 7З28069662) в лице лиреlil!ра
}lико;tаева А;Iександра ГригорьевИча приLцаtuает ВаС IlринятЬ участие во l]неочередно]\{ oбrllelvt собраIIии
ссlбсr,веtltlиков по\{еIцеI]ий в мLiогоквартирно]\{ доме. расположеIJноN,I по адресу: п Ульяноtзск, б-р rIеllзеrtскиii
,ц. 8А, в форп,rе оtIItо-заоLt}Iого го"цосоl]аlll1я.

очttос обсу;кдение }rопросоВ повесl,ки лFlrI и llриIIятие решеrrий псl tsoIlpOcai\l, гIocl,al],,let]HL]NI Ila
голOсовilние, состоится <<09)) лекабря 2016п в 17.30ч. во лворе доп,lа jYэВА по б-рl,ГIензеttскиir, Регис,r,раrlиr] JllJIt.
прибывшиХ JIjlя участиЯ ]] oLtHoM обс1,;кдениИ, будет'проI]одиl,ься по месl,),гlроведеtIиrl общего собрания.

l Iринятие реulеttиir по BoIlpocaN,l. поставлеIIFIыМ Llа голосование, бу;iе,r lIроводиl,ься пос,lIе оIIIIоt,сl
обс1,;клеtlия l]огlросов llовесl,ки дня llу,геN,l о(lорп,tления письNlе}I}Iых решений собственников.

(.]обс,I,веrtники Itо},Iсш{еIlий в r,ttlсlгоI(t]арl-ирноNl l1o}le. не гlринявшие участие в очно\,l обсужilении t]ollpocol]

собраttt,tИ ll),геМ llepellli].LlИ офорпt;tеttНых реlI]енИй инициlтt,Сlру собраrrия ОоО <УК N4егаЛинк> IIо ajlpcc\j;
г. Уlьяновск, пр. Ленинского Koпrcorto.1ta, д. З0, оф.26. /(ата окоttчаIIIlrI ItpIleirra решеlrиli собс.твепtt1.1кtllз:
<<20>> 7дскабря 2016 п rl 20.00 .r.

ПОВt]Сl'КА /{I,IЯ:
1. Избрание председателя, секретаря, счетной коN,Iиссии внеочередного обtцего собрания собствеlttlикiltз

t-lошtещеtlий в N,{ногоквартирном доме.
2. Утвериtдегtие l1ереT ttя работ и разN,lера IIJIа,гы за r-екущий ремонТ общего иN.{ущес-гва t]

}IIIогOкljар1-11рIJо\.{ лоN{е Ilit 2017 гол.
3. У,I,rзерlttлеltие [IеречнЯ рабо,r'и разN,{ера пJIатьI за содер)l(агlие общегсl иl\I)/щества ts ГчIIlоГОкl]itртирIIо\r

доNlе на 2017 гол.

4. Избрание Сове,га ]\{I{огокварТирI{ого доNlа и llриllrtтИе реiUениЯ о наделснии его LlJIeII()l].
l] l,.ч. lIредседателя Совст,а, полIIо}IоrIИrlNlи IIа приtlятие решений о текуще]\{ peN{ortTe общего им},щесl-ва l]
мIJогокt]арl-ир}{оl\l доме в соотве1-сl,вии со ст. lб l. l }КrrлишlI]ого Кодекса РФ.

5. Избрание 11редседате;я CoBeтa NIIIогоквартирIlого дома в соотве1ствии со ст. 161 .l iКи:tиtr(trоI.о
Ко,l1скса P{D ц 1"1,t]gрж/lение разN,Iера вознагра)цения Пре;цседате-rIIо Сове.га \!}lогOквартирного доп,tа, yсловий lt
I I оря j lKa t] ы I Lгltl,1,LI,11a Ll t l()0,() l]оз I]агра)i:llсtl и rl,

6. 11риttя-t,lrС реrUсt{иЯ об 1,сгаtlовIiе в i\IIJогокваI)1,I1рrIоNt до\,lе KaNIep видlеоtlаблtо]lеIIия и уl.t]ер;,Ii;цсIlис
разNIера l lJаIы за -I,ex 

l l и че с кое обсл 1,;tt иваtI ие.
1. У,гверlк;lение размера плагы и перечня N,Iероприятий для

энер госбере)l(ени ю и гIовышен иIо энергетичес кой эфQlекr,ивносr.и.
8. Уlвер;tt/lеttИе порялка о(lорш,1.1tения и N,Iecl,a храllсния лро.гокола

собс,гвеtlttи ко в пor,IettleH ий.

N,lногокварl,ирного доNrа l lo

lJI{еочереJiного общего собраttия

l}ажная rrнфорrrtаrtlIя к УltЕ/[ОМЛЕI|ИIо от 28.11.20lб п
1iоilIrчссr.во г()Jlосов, которыN{ об'ltаi{ае,г каrкдыil собсr.венник lrоп,tещенllйl в N,ltiогоквартирноN{ лоNlе на обшlспl

собраttиt.t. соо гвс,гс,I,вуе,г jlo:le (кв.м), нахоj{яlцейtся в его собсr.веIlIlости,

гtомеtцсtrиЙ в r,IllоI,оквар,гl]рIIоNr доN,tс, решеIlrlя Kol,opbiX получсtlы в ходе oltIiot,o обсулtдеttия вопросоt] iloBcc.I,Kt.t лItrl l]
прIlIlя1-1,1Я рсшениlYt пО вопросаN,l, пос,l,аl]ленLIыN,l на гоJIосова}It.lе. а так)ке реtllения собствеttнllков гtclпteLtlcltt.tt.i. llc

гоjIосоI]аIll]е, llоJ},ченI]ые ло даты окончания их прtlеNIа, указанtlойt в уведоN,{леIlLl11 о проведенl.tt.t обrцего собраltия в форлrсочtlо-заоlt I{ого гоJlосоваl tlIя.
реItiенltя обшlего собранltя собственников пог,лещений

)liилt.trllriыbl IiojleксoNl PcD, являIoтcя обrlзa,Telrь
liо,гOрь]с Iiезавис1.IN,lо ol, I IриtI иl I нс t IpIlHrlJIrl

ооо <УК Ме

Иttttциагсlр вt]еочереiIFIого обtцего
Ооо KYIt МегаЛиltк>

в N,IIlогоквартирноN,l доN4е. приIIятые в порядке,
собс,гtзенников lloN{eLIlelI1,1Гl в даrtноп,t доi\,Iе. в Toi\,I

ии (tt.5 cT.z16 )l(и;rrrщного колекса Р(;).

IIIIoM
общего собрания tlников

ола, д. 30, оф.26.

устаI{овле}I IION,]

t чI]сле лJlя тех.

к, гtр. Лениlrс

Николаев


