
ПРОТОКОЛ NЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме J{b 9

по проезду Сиреневый в форме очно-заочного голосования
г. Ульяновсп к30> декабря 2016 г.

ОбЩее собрание созвано по инициативе Гавриловой Нины Алексеевны - собственника квартиры Jф35 в
Многоквартирном доме Jtlb 9 по пр. Сиреневый (свидетельство на право собствонности 73 АС Ns184778 от
03.09.2001г.).
Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nч4).
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с
26,12.2016 г. по 29,l2.2016 г.

Регистрация собственников, прибывших для участия в очном обсуждении проводилась собственником
Петровой Еленой Васильевной (кв.36) 26.|2.20116г, о l8.00ч до 18.10 ч.

Щата, время и место проведения очного обсухцения и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование 26,\2.20|6г.сlВ.l0чдо19.10чвподъездеЛ!2многоквартирногодомаNs9 попр.Сиреневый.
Сведения о лицах, принявших участие в очном обсужцении и принятии решений по вопросам, поставленным
на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 26.1,2.2016г.
.Щата, время и место окончания приема заполненньш решений (бюллетеней) собственников помещений:
29.|2.2016 г. в 20.00ч в кв, 35 многоквартирного дома Ns9 по пр. Сиреневый.
Председатель общего собрания- Гаврилова Нина Алексеевна (кв.З5), секретарь общего собрания - Петрова
Елена Васильевна (кв, 36),
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе Кириллина Наталья Николаевна (кв.2), Петрова
Елена Васильевна (кв,36), Прокопова Вера Константиновна (кв.27) с 29,|2.2016г, по З0,12.2016г, в квартире
ЛЬ35 по пр, Сиреневый, д.9.
Результаты подсчета и список лиц, принявших участие в очно-заочном голосовании, занесены в электронную
таблицу, которая является неотъемлемоЙ частью настоящего протокола.
Общая площадь многоквартирного дома * 2З25,2'7 м' (общее количество голосов собственников в

многоквартирном доме).
Площадь помещений, находящихся в собственности граждан -2133,6J м2,
Нежилых помещений, находящихся в собственности, не имеетQя.
Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - 191,60 м2.
Счетцой комиссии было представлено 47 решений (бюллетеней) собственников.
К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принято 4'7 решений (бюллетеней)
собственников, принявших участие в очно-заочном голосовании, обладающих 1 559,7м2, что составляет 67,08Yо
голосов от общего числа голосов собственников помещений.
Кворvм чмеется. Общее собрание правомоqно принимать решения по повестке дня.
Место хранения протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председателя собрания,
второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛино.
Место хранения решений собственников помещений - у председателя собрания.

ВОlIРОСЫ tlОВЕС'l'ItИ llНЯ :

1 . Избрание пl]едседателя и секретаря общего собрания собственников помещеrrий в МК!.
2. Избрание состава счетной коNlиссии общего собрания собствеt-tников поNlещений в I\4K!.
3. Утвер;кдение Перечня работ и раз}lера платы за,гекущий ре]\4онтобщего иN,Iуutества в \,Iногоквартиl]ноN{ до]\1е
на 20 l 7год,
4. Утверittдение Миниьтального перечня работ и разi\lера платы за содер)rание общего иN,Iущества в
]\rногокваl]тирно]\,t дог!,Iе на 20l7 год.
5, ГIринятие решения о подключении электрокабеля в электрощитовую МКД ЛЪ9 по проезду Сиреневый для
пОдклlочения д:lнного э.,tектроrtабеля к одноэтаl(lIо]uу зданию ТОС кСИРЕНЕВЬIЙ)), располо)I(енно]\1у рядоNI с
МКД ЛЪ9 по проезду Сиреневыйl с сl(lорпlлением соответствуlощих доку]\tентов и установкой прибора учета
электроэнергии.
6, Избрание Председателя Совета \tногоI(вартирного доN.,lа в соответствии со ст. 161.1 )Itилищного Кодекса РФ и

утвер)(дение раз]\{ера вознаграltiдения Председателю Совета j\ll,lогоквартирного доN{а , условий и поряДка
вы платы возIlагрzDIцения.
7. Утвер;rtдение разN,tера платьi и переLIня i\,Iероприятий для ьtногоквартирl{ого до]\{а по энергосбереиtению и

п о в ы ш е l l l..l Io э н е р гети ч е с ко й эсРсР е rtти в н о с1- и,
8. Утверлtдение порядка направления сообщения (у,Lзедоплления) о проведении общих собрагrий собственников
поr,tещений в Мкff, а TaI( )te доведеlJия до сведения собственников помещений иной информации, связанной с

у п pat вл е н и е ]\,1 ]\,l }l ого квартир н ы N,i до\4 oI\L

9. УтверlItдеI-lие порядка офорл,tления и N,lecTa хранения протокола общего собрания собственников попlещений.
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_<За> l (Против> ] <Вlзлерryался1> 
1

л _ __ о rro lл
1 5 59,7rtB шл 0квм l 0rtBM 

._]]
l00% 0 % 0%

*вопрос Ль2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания со_бственников помещений в мкд,

слушдли: Гаврилову Нину Длексеевну, которая предложила избрать счетную комиссию в составе:

Кириллина НатальЯ Hrnbnue"ra (кв,2), ПеrрЬ"а Елена Васильевна (кв,З6), Прокопова Вера Константиновна (кв,

27).
прЕдложЕНо: Избрать счетную комиссию в состав9: Кириллина Наталья Николаевна (кв,2), Петрова Елена

Вuс"ло*u"u (кв.36), Прокопова Вера Константиновна (кв, 27),

Больйrrrrсiuоп' ioro.ou рвшилИ, Избраiь пр,д."дu.г"п"п, обцего собрания

Длексеевну (кв.З5), ceцpeTapeN,l общего собрания - Петрову Елену Васильевну (кв,36),

кВоздерrкался>

0квм

100 % 0%

Гаврилову Нину

Itириллина I-Iаталья

21)

0%

рвшилТi'чiйрд7* перейй ЪЙо.. и разм9р платы _за текущий ремонт

Бо;tьшtlнствоiu го.цосов рЕшили: Избрать счетн},ю ко1\ltlссию в составе:

1lttKtl.-laeBHa 1кв.1). Петрова Елена_ Васильевна (кв,36). Прокопова Вера Константиновна (кв,

*Вопрос}lr.3.}твер',1ЦенlIеПере.tняработlIраЗ]!IерirПЛ'lТызаТекУЩIIlYlрепrонтобrцегоиN{УЩесТВаВ
}tHoгoKBilpTIlpнo}l до]uе на 2017 год,

сJ},шдJI1: l,аврилову нину Алексеевну, которая ПРеДЛО)l(ИЛа УТВеРДИТЬ ПеРеЧеНЬ РабОТ И РаЗNlеР ПЛаТЫ За

текущилi ре]\{онт (восстановительные рабЬты) общего иN{ущества многоквартирного дома на 2017 г, - 
5,09

pyd./Mz в месяЦ в соответсТвии с При,чоiltениеN{ N'g1 к бюллетенIо голосоваI]и,I,

tIрвдлоЖЕНо: УтвердитЬ IlереченЬ рабоТ и разN,IеР ппзт' за текущиЙ peN{oHT (восстановительные работы)

общего иN4ущес-гва l\{ногоквартирного доNла на ZblT.. - 5,09 руб,/пr2 в месяц в соответствии с Прило)Iiением

}Гs-l к настоящеN,lу бюллетеНЮ.

РЕШИЛИ:г-л (-Ja))

1535.06 KB.bt.

gB,42%

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

(восстановительные работы)
соответствии с Приложением

общего имущества многоквартирного дома на 2О\'7 г. - 5,09 руб./м2 в месяц В

Ns1 бюллетеня для голосования (Приложением J,,lb1 к настоящему протоколу),

*ВопросЛЪ4.УтвержДениеМинимальноГоПеречняработираЗМераПЛаТыЗасоДержаниеобЩего
имущества в многоквартирном доме на 2017 год,

слушдЛИ: Гаврилову Нину Длексеевну, которая предложила утвердить_ Минимальный перечень работ и

размер платы за сод9ржание об_щего имущества в многоквартирном доме на 20 17 год-15,80 руб,/м2 в меQяц в

Ьооr"ar"r""и с Приложением Ns2 к бюллетеню голосования,

IIрЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ Мrп"r-r"",й nepe"enb работ и размер платы за содержание общего имущества в

многоквартирном ооr" nu 2017 год - 15,80 руЪ.Zrz в месяц u.ооru.r.rвии с Приложением Ns2 к настоящему

бюллетоню.
РЩШЩЛИ;

кЗа>

1499.86кв пл

кПротив> кВоздеряtался>

З5,2 кв пл

96,\6 %

24,611 rtB пl

2,260/о

0%
i 1559,7 кв м

1,58 %



' Большинством голосов РЕШИЛИ: Утвердить Минимальный перечень работ и размер платы за
СОдержание общего имущества в многоквартирном доме на 20 l7 год - l5,80 руб.lм2 в месяц в соответствии с
ПРиложением ЛЪ2 бюллетеню для голосования (Приложение Ns2 к настоящему протоколу).

*ВОПРОС J\b 5. Принятие решения о подключении электрокабеля в электрощитовую I\ШЩ NЬ9 по проезду
СиРеневыЙ для подключения данного электрокабеля к одноэтажному зданию ТОС (СИРЕНЕВЬЙ),
РаСПОЛОЖеННОмУ рядОм с МКД ЛЬ9 по проезду СиреневыЙ с оформлением соответствующих документов и

установкой прибора учета электроэнергии.
СЛУШАЛИ: Гаврилову Нину Алексеевну, котораJI предложиJIа подкJ]ючить электрокабель в эл9ктрощитовую
МКД J\Ъ9 по лроезду Сиреневый для подкJIючения данного электрокаб9ля к одноэта}кному зданию ТОС
кСИРЕНЕВЫЙ>, расположенному рядом с МК! Ns9 по проезду Сиреневый с оформлением соответствующих
документов и установкой прибора учета электроэнергии.
IIРЕДЛО}КЕНО: Подютючить электрокабель в электрощитовую МК! М9 по проезду Сиреневый для
подкJ]ючения данного электрокабеля к одноэтarкному зданию ТОС кСИРЕНЕВЫЙ), расположенному рядом с
МКД ХЪ9 по проезду Сиреневый, с оформлением соответствующих документов и установкой прибора учета
электроэнергии.

РЕШИЛИ:

lr103,94KB пr 35,2 кв шt l 20,56 кв м

90,0l % 2,26 о/о ],]зуо
Большинством голосов РЕШИЛИ: Подключить электрокабель в электрощитовую МКЩ Ns9 по проезду
Сиреневый для подкJIючения данного электрокабеля к одноэтalкному зданию ТОС кСИРЕНЕВЫЙ>,
РаСПОЛОЖеНнОму рядом с MKf Ns9 по проезду СиреневыЙ, с оформлением соответствующих документов и

установкой прибора учета электроэнергии.

*Вопрос ЛЪ 6. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома в соответствии со ст.lб1.1
Жилищного Кодекса РФ и утверждение размера вознаграяцения Председателю Совета
\t н о го к I]a pTIl р н о го ] o}ra, },cJol] lI I"| Il п о рrlдк1l выплаты t]ознilгрilжден rI я.
C.I}-Ш.{JII: Гаврtt-'tовl'Нинl,Алексеевну; которая предложила с 01.01.2017 года избрать Председателе]\{
Совет0 \1ногоквартирного доNlа в соответствии со ст. l61.1 Жилищного Itодеttса РФ Гаврlrлову HlrHy
A.reKceeBtt\' сроко\{ на три года и утвердить разN,Iер вознаграlкдения Председателю Совета i\rногоквартирного
до\lа.- 0,86 руб./пr2 (с учетом налогов - НДФЛ) в N,!есяц. Выплату вознагра}кдения производить на основании
заключенного ме)Itду Председаr-е,пепл CoBeтa I\4ногоквартирного дома и ооо (YI{ МегаЛигtк> агентского
ДоГоВора в срок до l0 числа N,Iесяца. следующего за расrlетныN,l, в раз]чlере (lаr<,гически собранных дене)Iiньlх
сРедсr,в.
tIРЕДЛоЖЕItо; С 01.0|,2017 года избраr,ь ПредседатеrIеN,l Совета l\,!ногокtзартирного доNIа в соответствии со
СТ. l61.1 Жилищного Кодекса РФ Гаврlrлову Нину АлексеевlIу cpol(oNl на,tри I,ола и утвердиlь разI\4ер
ВОЗНаГРа}КДеНИя * 0,86 РУб/ Пt2 (с учетоill на-цогов - НДФЛ) в N{есяц за услуги Председаr,еля Совета
I\,IНОГОКВаРТИрНОГо До]\4а. Выплату возI-tагра;,Iiдения производить на осlIовании заклюLlенного N{е),I(д},

Председателепл Совета N,tногоквартирного доN!а и ооо (Ylt N4егаЛинк> агентского договора в срок до 10 числа
N,Iесrlца, сЛеДYtоЩеГо За расЧетны\,I, в разN,lере (lакти.tескtл собранных деllе)l(ных средств.

l'ЕШИЛИ:

I559.7KBM окв.м. 0 квм

i 100% i 0% 0% Lr"'"l
Большинством голосов РЕШИЛИ: С 01.01.2017 года избрать Председателем Совета

многоквартирного дома в соответствии со ст, 161.1 Жилищного Кодекса РФ Гаврилову Нину Алексеевну
СрОком на три года и утвердить размер вознаграждения * 0,86 руб/ м2 (с учетом н€lllогов - НДФЛ) в месяц за

услуги Председателя Совета многоквартирного дома. Выплату вознаграждения производить на основании
закJIюченного между Предоедателем Совета многоквартирного дома и ООО кУК МегаЛинк>) агентского
договора в срок до l0 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных денежных
средств.

*Вопрос ЛЬ 7. Утверждение размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
СЛУШАЛИ: Гаврилову Н"rry Алексеевну, которая предложила утвердить перечень мероприятий для
МнОгоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размер платы -
6145 руб/м' в месяц в соответствии с Приложениом М 3 к бюллетеню голосования.



по энергосбережению
месяц в соответствии

и

0%
L

92.85% ] ,15 о/о

Большинством голосов РЕШИЛИ: Не утверждать перечень мероприятий для многоквартирного дома
по энергосбережению и повышению энергетической эффоктивности и размер платы - 6145 руб/м' в месяц в
соответствии с Приложением J\Ъ 3 бюллетеня для голосования (Приложением J\ЪЗ к настоящему протоколу).

*Вопрос ЛЪ 8. Утвержцение порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих
собраний собственников помещений в МКД а так же доведения до сведеция собственников помещений
иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ: Гаврилову Нину Алексеевну, которая предложила направлять сообщения (уведомления) о
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведения
собственников помещений иную информацию, связанную с управлением многоквартирного дома путем

размещения на информационных досках, расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖЕНО: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведения 0обственников помещений иную
информацию, связанную с управлением многоквартирного дома путем размещения на информационных досках,
расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
кЗа>

l 509.84кв br

кПротив>

0 t<B b,t

<ВоздерlItался>

49,86 кв пr

96.80/; 0% 3,20%

Бо.-tьшltнств0}I голосов РЕШИЛИ: Направлять сообщения (уведоплления) о проведении общих собраний
собственнllков по\tещениr'i в N{ногоквартирном до]\,Iе. а такя(е доводить до сведения собственников помещений
tiHl ю инфорNlацию, связаннуIо с управлениеNI многоквартирного до]\lа путе]Vl раз]\!ешения Htr инсРормационных
досках. располо)кенных на 

-l 
этаrках подъездов N,IногоквартирI-1ого доNlа.

*Вопрос NЪ 9. Утверждение порядка оформлен,ия и места хранения протокола общего собрания
собственников помещениЙ.
СЛУШАЛИ: Гаврилову Нину Алексеевну, которая предложила оформить протокол общего собрания
собственников помещений в двух экземплярах и подписать его предаедателем и секретарем собрания. Места
хранения протоколов-один экземпляр хранится у Председателя совета дома, второй - в управляющей
организации ООО кУК МегаЛино.
IIРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников помещений в двух экземплярах и

подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов-один экземпляр хранится у
Председателя совета дома, второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛинк>,

РВШИЛИ:
За> кПротив>>

1 1559,7 кв м|__ __
l 00%

БольшиItство}I голосов РЕШИЛИ: Офорпrить протокол общего собрагtия собственников поtчtещений в

двух экзеNlплярах и подписать его председате.цеN{ и ceкpeTapel,t собрания. N4ecTa хранения протоtiолов- одиг.i

экзе\,lпляр хранится у Председаl"еJIя совета доN,Iа, второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛинк>.

При.лоrItенt,tе:

1. Пере.tень работ и раз]\{ер платы за текущttй ре\{онт (восстановttтельные работы) общего иNtущества (сог.ласно

утверiкденного плана Nlероприятllй) в шIногоквартI]рноN"I доNlе по адресу: пр. Сиреневый, д.9 на период с 01.01.20l7 по

_).

з|.|2,2011на 1л. в 1экз.
Пере.tень работ и разN,lер платы по содерiliаttt,tю общего l]1\1ущества в ]\lногоliвартирllо},l

СIrреневый, д.9 на перLIод с 01.01.2011г. по 31.12.2017г. на 1 л. в l экз.
Разь,tер платы и перечень 1\,IеропрI.]ятиit для 1\,1ногоквартирного до]\,1а по адресу: пр.

энергосбереiI(ению t] повышенllю энергетLtческой эсРсРективгrостtl на 2011 г. на lл. в l экз.

0квшt

2. доNlе по адресу: пр.

Сиреневый, д.9 по

кВоздеряtался>l

0KBbl

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень мероприятий для

РЕШИЛИ:
кЗа>

--г
<Против>>

0квм 26,10.59 rtB u

<< Воздер;rtался>

203.28 rtB br

0%



Уведомление от 14.12.2016 г. о проведен[lи внеоLIередного общего собранt.lя собственнttков
N.ltlогоквартl.Iрном доN4е по адрес},: пр. Сиреневыrj. д,9 на 1.1. в 1экз.

Реестр собственников поNlещенltr] в rtногоквартирно]\l до\lе по адресу: пр. Сtlреневый, д.9 на

Подписи председателя, секретаря,
счетной коN,Iиссии обцего собрания

помещений

л. в 1экз,

к 30> декабря 20 l бг.

Гаврилова Нина Алексеевна

Петрова Елена Васильевна

Кирилл ина Наталья |Jиколаевна

Прокопова Вера Константиновна

L



I (irtреltсвыt't в (loprlc очIIо-заоч}iого гоjlосоваIiия oL, j0. l2,2()lбt,

Перечень работ и размер платы за текушIий ремонт общего имущества

в многоквартирIIом доме по адресу: проезд Сиреневый 9 на rrериод 01.01.2017г. цо 31,,|2.20|7г.

l1,1,ot,ti,t с Hl,tt1 l l й ремоIIт об IIIего I.1 MylIIcc,r,I]il
собс,l tзeIllltlK(ltr 1.12020 5,09

}!ъ

tllI t
l lltиrt,.,t ttlBa н и(, l]ilбОl

спtетttая и';ttl

.цоговорIlая
c1,ol]NtocTb рабо,г tra

год (руб.)

Размер п.паты
(рl,б./кв.пл.) в

I\jесяt{ в 20]t] l-.

ПрI.Iмечаttие

l 2 J 4 5

l

I)ebtott,t, llоl(ры,l,иrl ItолъезлIit,tх козырькоl} .

rtозырьков,ЩВlt j2000 1,i5
liозыl)ьli1.1 -I]о,ill}сз.,lьl

N!1.2.j

?,

l)еп,I tэHT, б,: tttгоr,с,гро йсr,ва пр идо Nt овой
,l,cppI11,op1.1 и. C'i tclc j (eI]ctrbc]r з 0000 1,0в

согJасI]о pa]pctl]cIlLlя
Д.цrtиltItс,tрацпtl

t,,Ульяllовсltа ,N1,1i2 l оr
29,0 8,2,0 1 6

J ц]еI]ны?jqg)(gду Щq20
l,i,t,tlt,ri,lc и neMoIlT го IlM

2,в]



IlO ]lp, С'lll]сIIеlзый в ()oll\,Ic очlIо-зilоIIного I,O,i]OcOI]alllJrl от ЗО, l2.2() lбL

rIcpe,rcllt, раб0,I II рirзпIеl) IIJttl,гы lIo сOдерrliаl{иI0 обцIего IlпtyцIecтBa
l] ivll!()l,()liBill),1,1lI)liOil1 jlo}tc IIо altpecy ; IIроез]t Сиреllевый 9

за lIepи()j{ с 0l.()1.20l7l-. lltl J1.12.2017 r..

iг
iлъ

]г'U,,1

жиl]ания

Размер
платы

(руб./кв.м.) в
месяц

0,l4

)а{

0,1 6

0,88

0,45

з,44

ктивных элемеIIтов МКД
2. Co,1ellИirtIl11c cItc l e}I ltII?KeIlepII()-,I,exIrlrrlecKtl1-o обесlrсч",iЙ,

].I. (',r [c1ll1;1,,,,,., \]_\c()])Ollpo}to tL)lt n п,_raф,tпr,aр

2.6. Со:tер;](ilIIие o14c,I,c\,I BIl \t()Bo0,0 газоl]оI,() дования

Наименование работ

и t]ыI]оз ,l (ых бы,r,овt)Iх о,l,ходоl]

ItIIKoB

l 3. . 
qrд"ржjltlие I{нjгg ]Щ]ц9I9 IщуIцества в МКЩ

З, 1,, !од9р;tса]lц9 цридоy9!9и ]ер!g]9р.ии

]. () c\.rtt ес 1,1з: I0L J19 11,11 р Ir ii trtl-illrсltе.l,черсttогtl tlбсл

,i }'tl1l:tIt. lcrl!|(, \lrr()l0KIrilpl Itpll],r}r l,ruor, ,

5 !Jgд9рдqI4" ]ru. ои

Yc-,rt,t rt vllpaBjlяIOi](eli о1-1гаttизаIlии по llредс.гав]IеttиIо инl.ересоIJ
_j.2. сtlбс гl]сIIIlиIiоR (в r,..t. tlгсItl-скис, llaчt]cjIcI.1lJe ll Ilрие\,1 ll.лаr.ежсй ,

li()/Il0,(),I,()t]Iia и ilOc,I,iIBl(it ctIe,I,oI],),lIl)itIJJIelt1.1c эксII]l),аl,аllией MlK/l)

Итого содержание общего имущества

IIИе сисl'сL]II)I эJе
(.]o] (cp;.t<at l ис Iiол.ц ектив ных (общсдопл овых) tl

l3.2._qб(



Сирсttевыt-t в (loprre очIlо*заочного I,o jlосоваIIия от 30,12,20 iбr ,

размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома

по адресу: проезд Сиреневый 9 шо энергосбережению и повышению

эIIергетическоЙ эффективности rra 2017 год

I Iаt,tптеtIоваttис рабоr,

NleI la ,I,ft\t ltых блоков rra IlBX в N4ОГl

90000

,t,I,1Iя tlo эttеl)t,Oсберс}ýеtl lIIo
1 80000

}килого допlа

спtетttая ttлt,t

логоворная
стоиNIость рабо,г rla

r.од (рl,б )

Размер платьт
(руб./кв.пл.) в

N4есяцв20l7г
I]ель мероприятия

ение
,еп.цоI IoTepb

Iiач ecl,Be rttlart

rtltфорrлацtля д"rя
изацllr1

использования
ических

2 Эцергоф?!иL_
Иr,ого 1uеDоIIDи

I
|,

4 5

]\ъ 
]

п/п

З,?2

6,45L
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УВЕДОМЛЕНИЕ от 14.12.2016 п

о проведении внеочередного общего софания собственников помещений в мцогоквартирном домепо адресу: п Ульяновск, проезД Сиреневый, д. 9 ^

уважаемые собственники помещений !

Я, Гаврилова Нина Алексеевна, собственник квартиры Ng 35 в многоквартирном доме }Ь 9 по проезду
Сиреневый (свидетельство на право собственности'7З Ас м18477В от 03.09.2001.) приглашаю Вас .rp"rori
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Ульяновск, проезД Сиреневый, д. 9, в форме очно-заочного голосования.

очпое обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на
голосование, состоится <<26>> декабря 201б п в 18.00ч. около подъезда М 2 дома Ns 9 по проезду Сиреневый,
РегистрацИя лиц, прибывшиХ для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения общего
собрания.

Принятие решений по вопросаN,I, посl,авленrtы\,l на голосование, буле,r. проводиться
обсvlttдения вопросов I1овестltи дня гlутеN,{ офорш,tлеttия llисьl\tенных решений собственtrиков.

Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и принJIтии решений ло вопросам, поставленным на голосование, влраве принять участие в общем
собраниИ щцеМ передачИ оформленНых решенИй инициатОру собрания Гавриловой н.д. no uдр".у, г. Ульяновск,
проезД Сиреневый, д. 9, кв.35. {ата окончания приема решений собственников: <<29>> декабря Zbto ., в 20.00 ч

ПОВЕСТItА Щ}UI:
Избрание председатеЛя и секретаря общего собрания собствеt.lниI(ов по]\,lещений в N4K!.
Избрание состава счетной коN{иссии общего собрания собственников поN,!ещений в N4It{.
Утверltдение Перечня работ и раз]\Iера пjIаты затекr,щийt ре]\IоIlтобщего пп,у,щaa1uо в многоквартp1рно]VI доNIена 20 l 7год.
Утверrкдение Минишtальн_о_го переLlнЯ работ и разNtера платы за содер)I(аFIие общего иillущестI]а в
l\{ногоквартирноN,I до]\1е на 2017 год.
ПDинятие DешениЯ о подключении электDокабеля в э,цектDощитовую N4кд Nъ9 по пDоездч Сиреневый дляподключенI{я данного электlэокабе,пя к одноэта)IiноN,I\/ здаLlию ТоС (СИРЕНЕВЫЙ). расположенномV рядоN,Iс ]\IКД J{g9 по проездУ Сиреневый с офорп,lлениеNl соо.гвеТствующих доl(у1\IентоВ и установкой прибора ччета
э,lектDоэt,lеDгии.
Избрагrие Председателя CoBeтa \,1ногоквар-Гирного до\,lа В соответствии со ст. lб1.1 Жилищного Кодеrtса РФ иYтвер7iдение раз]\1ера вознагра)Iiдения Председателю Совета N,IIlогоквартирllого до]\,lа, условий и Ilсlрядка
выплаты вознагDа)I(дения.
Утвеlэ;Itдение Dаз]\IеDа платы и перечня N{еDоприятий для r,lногоквартирного доi\lа по энергосбере}I(ению иповышению энеl]гетической эффекти вноOти.
утверrttдение поDядка направления сообщения (чведоп,t.ltения) о пDоведении обших собраний собственниrtов
поьtещений в I\4КД. а так )Ite доведения до сведения собственников поNIещений иной информа1tии, связанной
с уп l]a вJIен и eNI ]\l ногоI(ваDтиt]ны N,{ доN,l oN.I.

утверлtдение порядка осрор,vления и Nlес,га хранения протокол:r общего собрания собс"гвенников пош,tещений.

Iiо"rичествtl голосов' Iiоl,оры1\,l обладает ка>ttдый собствеl-tниI( по]\,IещеНий в ь,tногоквартирно]\{ до\rе на
общепr собрании, соответствует доле (KB.bI), находящейся в его собственности.
лл. Пр"п,iвши]\tи )частие в общем собрании, лроводиj\{оNr в сРорп.rе очно-заочного голосоваI]ия, (.)LlитаIотся
соOствеI]нИки поl\lещений В N,IногокварТирноМ доl\,Iе, решения которых полуLIены в ходе очного обсу;rtдениявопросоВ повесткИ дня Т. принятиЯ решений по вопросаNl, поставЛенны]\1 на голосоВание, а TaKiKe решениясобственнИI(ов по]\tещений, не принийавших участия u ounon обaуrпл"""" ,onpoaou повестки дня и принятии
решений по вопросаN{) поставленны]\l на гоJIосованИе, получе1-1Ные до ДаТы оконLliltIия их приеN,tа, чказанной в
уВедомленИи о проведении общего собрания в формlе очно-заоLIного голосоваI-Iия.

Решеt-tия обшего собрания собственниliов поNlещеllиl-t ts \,1ногоквар.гирноi\,| доi\,lе, принятые ts Ilорядке,
установлеНнопt }КилищFIы]\,I кодекСоьr РФ, являются обязаr,сльнымll дJlЯ ucex сЬбсrвенникоВ поrtещений u доr,пuм
доl\{е, В ToN,l числе для тех, которые }jезависи]\,lО от IlриtlrlН не приняли уЧастия в голосовании (п.5 ст.,16
Жилищного кодекса РФ).

после очного

4.

6.

1.
)
J.

1

8.

9.

накомлен
ы можете обратиться

п Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 9.

ами по
к инициатору общего
кв.3 5.

емч соб
ния собственников авриловой Н.А. по адресу:

Инициатор вIlеоLlередНого_._обдего собрания - собсr-венник ltвартиры Jф З5 В N,IногоквартирLtо\{ долrе дЪ 9 по
прое,Jд} Сиреневый :4 , Гавllи.rова Н.А.



итоги очно-зАочного голос овАниr{
(решения собствепников)

на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме J\il9 по
проезду Сиреневый, проходившем в период с 26 декабр я 201,6 п по 29 лекабря 201б п

t,. }'.rьяновск

Общее собрание созваIIо
MI lогоквартирно\l доiuе }{Ь

03.09.2001г.),
обrцее собрirние собственнИков по\IеЩений провОдилосЬ в форме очно-заочного голосования в IIериод с
26. 1 2.20l б tl по 29. 12.201 б п
jla,l,a, l}pelllrl II ýIecтo l|pol]ejlcIIIIrI очI]ого обсуждсния и llриня.гия реttlениЙ по вогIросаNl, Ilосl.авлеllIIы\i IIа
го-гIосоваLII,Iе: 26. l2.2016г. с l В.l0ч до l9.10ч в подъсзде ,П{g2 N,IноI-оквар1ирного дома Ns9 по пр. Сиреневый.
/{aTir, Bperrrl и }Iec,l,o OtioIIttitllиrI III]иellla зilllолIIсIIIILIх реrllеIIий (бюллетеtrей) собственников llо]\{еrцений;
29.12.20iб rl в 20.00ч в KI]. З5 плпогоквартирногодопrаNЪ9 по пр, Сиреневый
OбlIlаlt |IJOцIадЬ ]ulIогоквартIlрrIого доп{а - 2з25.21 rr' (общее количество го.цосов собственгtиков I]
\,l I Itli,окtзар,l,ир HoпI ;1оп,lе).
Пjtоtrlадь ttoitteщetlrrй, }ltlходrlrrlИхся в собсr-ве[Iности гpil;liJaIl _ 21ЗЗ,67 м2.
Не;r<и:l ых поr,tеп{еrlий, I{аходrtщихся в собственf lo сl.и, не l l }I се.гся.
lLtСlt,lЦаДЬ ttоr,tсlцеtrиЙ. }tilхOдяulихся IJ N{униtU.rпальной собствеl.лгtости _ 191,60 мr.
(],le,l,tttll'i ко}IrIссtlи быlrо ll;lелс,гаtsJiеIIо 47 perшeHrrli (бlол;lе.геlrеl:i) собствеlIников.
l{ trодве.itегtиIо иl,огоt] (1,1o,lc,le г), го;rосов) с.lеr,ной коrtиссией было прин ято 1J решtений (бlоллетеней )
coбcтBcHl,ttrKOB. IIринrlв]Uих участие l] очtIо*заочtlоNI гоJlосовании, обrIадаюlцих l 559,7плr, чl.о сосl-аtl].lяеl.
67,08% ],оJIосов oт oбrrlet-o Llисла гоJIосоt] собствеr]I.tиttов поплещений.
KBoJl\,пr lrrleeTcrl. Обrцее собраttие IIDaBo},,IoчIto tlриI{и\lilть реше[Iия по повестке дня.

llo lзоltlltlсу Л!1 t,t1.1toctllta"rIrl:

<За> <l Ipo r.ив> <<Воздерrttа,tся>

l559,7KB п,т 0 кв пl () кв пr

<09> января 2011 г.

по и]Iициативе Гаври,rtовой FIины Алексесвны - собственника квартиры ЛЪ35 в
9 rro пр. Сиреневый (свидетельс1,1]о t{a право собственности J3 дс лъlВ4778 ol.

секретарем общего

кПротиtз> к Воздер;ttал crt >

0 кв п,t 0KBbr

0%

1,1,]lllиJIи: Избрагь llрсдсела,ге;lеп,t общего собрания Гаври,"rову Нинl,Алексеевну (кв.З5),
собрагlия, IleтpoBy Елlену 13аси:rьевну (кв.З6).

lItl вопросу l\!2 го;lосоllалll:

]

0%

Ki]a>

l559,7 rtB l,r

.1с0%
t'ЕIIIИJtИ: Избрагr, сч€-гн1,1g
I]аси"пьевttа (кв.З 6), 11рокогlсlва

Il ll llorllltlcy i\Ъ3 1,o.lroctlBalllt:

,1Зj,,, r<Про-гивl> кI]озr(ср;ка:rся>>

-]
комиссиIо в составе: Кирил",tиttа Наталья Николаевна (кв.2), Петрова E:retta
Вера ltонстаIIтиI-1оtsllа (кв. 27).

l'F. ItlIIЛИ: Уll]ср.-lиlь Псрс,lеtlt, робо, и p{l,J\lcp lI-Iillы.за текущий pcMoHt
обtцегсl t,lNlyitlecTBzl N,IIIо],окl]артирногtl lloмa на 20l1 г,*- 5,09 руб./м2 в N,Iесяц в
,ф l бtол.пе,r-егlя дJ Iя го.jlос()ваI {ия,

(восстановительные работы)
соответствии с Прилоrкением

[ltl tttlttllrlcr .\'g-l l 0. tocolta.Ilr:
Kl]a> к1-1рот.ив> <I]озr{еll;кirлся>

1:199,86кв м 24,64 rtB м З5.2 кв м
96,16 %, 1,58 % 2,2.6%

р}iпiи-tIи: Утверлиrь Миltиrtальtlый tlерле_ченt, работ ll размер t]лагы за содержание общего имущес.'ва tr\rllо],окl]ар,гир}tоN,l до\,1е на 20l7 год 
- 

15,80 рl'б./rr2 в Nlесяц l] соответствии с Прилох<ением ЛЪ2 бiоппе.."rt,,,



()O.Ul"o 2.26uo ].7з9,,
()O.Ul"o 2.26uo ],7з9,,

l'l']lIlИJlIl: ||o:K.rrotlИIl, .l. lсКt;lОКабсль |J Э_lектроIltиlоl}}rо N4l(Л,Yq9 rIo проезду Сиреневый лля IlоJtсllочеllllя
-,1аIItI()го э-пск,грокабеля ]i о.ltLlоэ,га)кrlоN"lу здаIIию 1'OC кСИРЕLtЕВЫЙ), рzlсполо)кенному рядо]\,l с MIt{ дi9 гrо
IIросзд\I ()иреtrевый. с trСhорrIлсtlиеrt соотвсl,ств\/IоtI{их локуN4ентоt] и 1,становкой прибора учета

.]lJrI го-лосоt]ания.

эJlекl,роэt{ергии.

кВоз;lер;кался>

0 кв l,t

l00 % 0%
1'IIIIИ-IILI: с 01.01.20l7 t,сl.ца избра,гь llре]tссда,ге,цеi\l C]oBera Nl'огоквар1ирного доN,{а в соответс1вии со с.|..l61.1 )liи.rtиtцнсlго Кодекса РФ l'aBplllloB1, IIиll1 д"rrексеевltу cpoKoN,I на три года и утвердиl.ь раз]\,tерlJо:]llаг,ра)I(j{еl]иrl --0,86 рчб/ пl. (с y.lga911 налогов - НДФЛ) в \,1есяц за ус,цуги Председатеilя CoBc.r,a
]\,tItогокt]ttр,ГирIIоl,о l{oi\,1a. IJl,rп-rraT}' возIIагра)i(liеIIия llроизводиl-ь на ос[IоваrIии закгItочеtIного ýtе)I(д\,
11редссдаr,слеrt CoBer-a i!II]оl,оквартирного доN,lа и ооо кУК МегаЛинк>) агеIIтск()Го догоl]ора в срок до 10tll,lcJta ]\lecrllla, сrlеду}ощсl,о зir расчетны]\1, в разi\{ере факr,и.lески собраltных дене)кных средсl.в.

IItl Boll;roc\, Лil7 го,rrосtll}алIl:

<l]а> <l [ротив> <Воз;lержался>

203.2tl rtrз ruI

0 % 92,$5уо 1,t5 %
I,I,-Illl1,1И: Не ) lltel))Ii_lalb lIсl)ечсIlL Nlер()прияllrй _l.tя \lIIol окtsарlирIlоI о foj\ta
lI()выlUеII1,1lО эIlсргетrIчсской эф(iек-гивtlосl-и и размер плаl.ы - 6145 руб/lr'в
l l 1llrло;ttеltrtепr ЛЪ З бtсll t.цет.еtlя длrI гоjlосо BaI I ия

Iltl lrtlrlpttcy .fi{}ll 1,o.tocotra.ltIt:

1,Зu,] <Против> ] uВо.о.р*urЙ
l509.84r<B м 0 кв м 49.86 кв м

l,ElllиJlи: I"lаправлять сообшlеtrия (уве:lолл.llения) о проведении обш{их собраний собственников поr,tеrr{еtlий tlN,lIlогокварl-ирII()N,{ до\,Iе" а таюItе доt]одитL До сl]едения собствеlIников помещений инуrо ин(lорN,IациIсl,
связаlIну]О с },IIраl]JlеIIие]\l многокварТирногt) i1o\Trl гIу,IеМ размещения на инфорьтационных лооках.
распоjiо)liснIiых Il?t 1 э,l,а;rtах I]одl,сзl(ов NIногоквар.I,l.iрtlоI.о доN,,Iа.

0 кв м 2640,59 кв м

по энергосбережению и
месяц в соответствии с

I [tl rrtlrlptlc1, .\"!]9 r<-l.-1tlcolta.,rrr:

]Ja> кllротив> кI]озjlер)ItаJIсD)

1559.7 Кв м 0 кв rI , 0 кв 1,I

l00% 0% 0%
l)l,-lllIIJIll: О(lорrrигь ItpolOl(o_1 обrцсго собрания собсгllенtlиI(ов llомещеtrий в:вух fкземп.]ярахего П|]ejtсe:lal'ej.te\,1 и ceI(peTapeМ собрания. Места храIIения tIротоколов- t;дин экзе]\lпляр
l lреjlседа,rе.цrI col]eI,a iloi\,Ia, в,горой - в угrравляtощей орru,,u.uц"и ооо <УК МегаЛинк>,

и подгIисаl,ь
хранится },

Иниtlиа гор обшlсго собраrrи;r

,л----
* гаврилова н.А.

I


