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протокол Nчl

внеочередпOго общеfI} собраппя собствепЕпков помещеЕий в мЕогоквартпрЕом доме }ф 5

по проездуЪ"р"""",,й в форме очЕо-заочЕого голосованпя

<<26>> декабря 2016 г,

г. Ульяновск

общеесобраниесоЗВаноПоинициаТивеШариповойМариныВасильеВны-собственникакВартирыNs25в
многоквартирном доме м 5 .rо ,rро"злу 

-"р""й"rи (свидетельство на право робственно сти7з дт 484з68),

СобственнИки помещений былИ уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания

trJjf,lЁЪ1*:)'.об"ru.r*иков помещений проводилось в форме очно-заОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ В ПеРИОД С

}irY"illi;J:i1l3J"'"'*B, прибывших для )ластия в очном сlбсуждении провоДИЛаСЬ СОбСТВеННИКОМ КВ,27

ТрофимовОt гали"оИ ПетровноЙ |4,|2,2016r, с 18,00ч до 18,15 ч,

,Д.ата,ВремяимесТоПроВеДенияоЧногообсlокДенияипринятиярешенцйпOВопросам'посТаВЛенныМна
голосовани е: |4.\2.2016г. с 18.15ч до 18.50ч около 'одrйu 

Ns2 многоквартирного дома *n5 по проезду

Сиреневый. z т, fint,TfcTlIr, леrrrеяий по вопDосам, посТаВленным

СведепиЯ о лицах, приIIявших r{астие в очном обсукдении и принятии решений по вопросам,

на голосование, занесены в Лист регистрации собственников 0т |4,|2,201'6т,л_л,.^ii\ ллбптпенни, _

,Ц,ата,ВремяимесТоокончапияПриемаЗаПолнеЕныхрешений(бюллетеней)собстВенникоВПоМеЩении:
24.\2.20IбГ. в 20.00Ч в кв.25 многокварТирною дома Ns5 по проезду Сиреневый,

ПредседаТель общегО собрашиЯ - Шаришо** Mup"rru ъч.""uau"а (кв.25), секретарь общего собрапия -

ЖК}"Т"ЖУirfiН"i}'Ё3]"u комиссией в составе: Егорова софья Витальевна (КВ,5), МаШ111

Людмиладлексеевна (кь.22),МуЖановскаяЛидияМ"роrоr"u(кв.6З))s.tz.zоis.. 
-26.|2.2015г.вквартиреNs25

$ЦЖН:ro}:"';" и список лиц, принявших rIастие в очно-заочном гоJIосоваНИИ, ЗаНеСеНЫ В ЭЛеКТРОННУЮ

таблиIц,,коТораяяВляетсянеоТъеМлемойчастьюнасТоящеГопротокола.
ОбщаяПлощаДьмЕогокВар""р,,о.оДома-42,72,4|м,(общееколиЧестВоГолосоВсобственниковвМК,Щ).
flлощадь помещений, находящихся в собственности гр:Dкдан - 3916,53 м',

нежильгх помещений, находящихся в собственности, не имеется,

ГlпощадьпомеЩений,"*о**'*""ВмУниципальной.собственносТи_355,88м'.
Счетной комиссии было шред"r"rrr""о 74 решеншй (бюллетепей) собствеЕнlIков,

К подведению итогОв (подсчеry голосов) соеrной'*омиссией было принято 74__решений (бюллетеней)

собственников, приIuIвших участие в очно-заочном гоЛОСОВаНИИ, ОбЛаДаЮЦlЦХ 27З4'95 М'' 
-"-':Y^--:i:::

представитель собственника муниципальных помещений - Управление_ {tилищнl-yyyjтьного хозяиства

аДминисТрацииг.Ульяновска,.,'о'состаВIIяет64,0|олголосоВотобrrlеюЧислаголосоВсобственников
помещений
КвоDYмимеется.общеесобраниеПраВомоЧноПриниМаТьрешеншIПоПоВесткеДнjI.
МестО храпеншЯ протокола "о*о"Ър"о"ого 

общего собраппя: один эюемпляр - у председателя собрания,

второй - в управляющей организации ооо кук Мегалинк>,

МестО храшениЯ решениЙ собствецпИков помеЩений - у председателя собрания,

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩЕЯ:

t. избрание председателя и секретар" оощй собрания собственников помещений в мкщ,

2. избрание .о"r*u..r.rrой комиссии ой..о .обрu""" собственникоц помещений в мкщ,

з. Утверждение Перечня работ И размера платы за текущий ремонт обiцею имущества в многоквартирном

доме на 2017год.

4. Утверждение Минимального перечня работ И размера платы за содержание общею имущества в

многоквартирном доме на 2017 год,

5. Избрание СоветамногокартирIrого домаи принятие решения о наде$ении его членов, в т,ч, Председателя

Совета, полномочиЯми на принятие решений о ,"*у*Ьon р",о"" общею имущества в МКЩ в

соответствии со ст. 161,1, Жилищною кодекса РФ,

6. Избрание Председателя Совета многокварТирногО дома F соответствИи со ст, 161,1, Жилищною кодекса

РФ и утвеРждение размера вознаграJкДения ПредседателЮ Совета мноюквартирного дома, условий и

порядка выплаты данною вознаграждения,
'7. Утверждение pilЗМepa платы и перечшI мероприятиЙ для многоквартирного дома по

энергосбеРежениЮ и повышеНию энергетической эффоюивности,

8. утверждение порядка направлеj{ия сообщения (УВеДОМЛеНИЯ) О ПРОВеДеН'" 
_ "jлТ.Т.л,:,:gП:*Т

собственников помещений в Мкд, а так же доведения до сведения собственников помещений инои

информации, связанной с управJIением мноюквартирным домом,

9. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания собственников

помещений.



ИТОГИ ГОЛОСОВДНИЯ:;Bo,,po"Лb1.ИзбpапшeПpеДсеДаTeJIя"""*@стBеItншкoBПoмeщeнпйвМКД.
СЛУШАЛИ: Шарипову Марину Васильевну, которая предложила избрать председателем общего собрания
Шарипову Марину Васильевну (кв.25), секретарем общего собрания - Трофимову Галину Петровну (кв.27).
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания Шарипову Мариrry Васильевну (кв.25), секретарем
общего собрания - Трофимову Галину Петровну (кв.27).

<<За>

27З4.95 кв м

l00 %
Большинством голосов РЕШИЛИ: Избрать председателем обцдего собрания Шарипову Марину

Васильевну (кв.25), секретарем общего собрания - Трофимову Гапину Петровну (кв.27).

*Borrpoc ЛЬ2. Избрание состава счетпой комиссшп общего собрапия собственников помещений в ПШ(Д.
СЛУШАЛИ: Шарипову Марину Васильевну, которая предложила избрать счетную комиссию в составе:
Егорова Софья Витальевна (кв.5), Машина Людмшrа Алексеевна (кв,22), Мужановская Лидия Мироновна
(кв.63).
IIРЕШОЖЕНО: Избрать счетнуто комиссию в составе: Егорова Софья Врrгальевна (кв.5), Машина Людмила
Алексеевна Q<B.22), Мужановская Лидия Мироновна (кв. бЗ ).

<<За> <Против> <<Воздержался>

27З4,95 кь м 0квм
l00 % 0% 0%
Большипством голосов РЕШИЛИ: Избрать счетцдо комиссию в Qоставе: Егорова Софья Витальевна

(кв.5), Машина Людмила Алексеевна (кв.22), Мlшсановская Лидия Мироновпа (кв.6З).

*Вопрос J\t. 3. Утверждение Перечня работ и размера платы за текуцIий ремонт общего имущества в
многоквартирпом доме на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Шарипову Марину Васильевну, которzш предложила угвердить Перечень работ и р€rзмер платы за
текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества многоквартирного дома на 2017 г. - 3100

руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NЬ1 к бюллетеню юлосованця.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень работ и piвMep платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества многоквартирного дома на 20117 г. - 3100 руб./м2 в меQяц в соответствии с Приложением
J\гs1 к бюллетеню голосования.

<Воздержаltся>>

0квм
100 % 0% 0%

Большпнством голосов РЕIIIИЛИ: Утвердить Перечень работ и piвMep IuIаты за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества многоквартирного дома на 20|'7 r. - 3100 руб./м2 в месяц в
соответствии с Приложением ЛЬ1 к бюллетеню голосования.

*Вопрос Л} 4. Утверждение Минимшьного перечня работ и размера платы за содержание общего
пмущества в многоквартирпом доме па 2017 год.
СЛУШАЛИ: Шарипову Марину Васильевну, котор€ш предложипа утвердить Минимальный перечень работ и
размер платы заJодержание общего_имущества в многоквартирном дойе на 2017 год - l5r|2 руб.lм2 в месяц
в соответствии с Приложением Ns2 к бюллетеню голосованиJI.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Минимальный перечень работ и размер платы за содержание обцего имущества
в многоквартирном доме на 20l7 год - l5r12 руб./м2 в месяц Ь соответствии с Приложением Ns2 к бюллетеню
голосования,

<<За>

l 2489,82 кв м 195,0З кв м

<<Воздержался>>

50,1 кв м

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

9|,04 уо ],|з о^ 1,8з%

<Против> кВоздержался>

0% 0% ___]l

l

<Против>



, Большинством голосов рЕшили: Утвердить Минимальный переrrень работ и размер платы заСОДеРЖаНИе ОбЩего имуЩества в многоквартирном доме на 20|7 год - rirri pyO.rr2 в месяц в соответствии сПриложением NЬ2 к бюллетеню голосования.

*ВопроС J\b 5. ИзбПание Совета многокВартирЕого дома и при,пятпе РецIепия о наделенпи его членов, вПЧ' ПРеДСеДаТеЛЯ ЬОВеТа, "О"ЙrЪ""ir" ,ru принятп€_решений о тефчем ремонте общего имущества вЦЩДв соответствип со ст. 161.1 ЖплЙщного кодекса РФ.
Г#r'.}#;#f#|*' МаРИф bu"""u"u"Y, КоТорм предIожиJIа избрать совет многоквартирного дома на

IIрЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ СовеТ многокварТирного дома на срок 3 года в сортаве:

l.Егорова Софья Михайловна кв.5
2.Машина Людмила Алексеевна кв.22
З.Трофимова Галина Петровна KB.zi 

-

1.Егорова Софья Михайловна кв.5
2.Машина Людмила Алексеевна кв.22
3.Трофимова Галина Петровна Kг..Zi 

-

4.Николаева ольга Николаевна кв.5 1

5.Мlurановская Лидия Мироновна кв.б3
6.Фасхугдинова Надия Гумеровна кв.78

4.Николаева ольга Николаевна кв.5 1

|.Мужановская Лидия Мироновна кв.6З
6.Фасхугдинова Надиq ГуЙеровна кв. 78

<За>

100 %

<<Против>>

0% 0%

I.Егорова Софья Михайловна кв.5
2.Машина Людмила Алексеевна кв.22
З.Трофимова Галина Петровна 

"".2i 
-

4.Николаева ольга Николаевна кв.5 1

5.Мужановская Лидия Мироновна кв.6З
6.Фасхугдинова Надия Г5Йеровна кв.78

*Вопрос J\ъ 6, Избрание_ fIРелседателя Совета многокВартирного дома В соответствпи со ст.lб1.1ЖИЛИЩНОГО КОЛе*Са РФ' ; -;;Вер2кдешие 
размера вознаграждения председателю совета}tногоквартирного дома' условий п iоряfrка urr.rr,"rir rоrпrrра*лепия.слУшАли:-Шариповu'йuр"й-В;;;Б;.;;;;;'"Ъ;ожила 

с 0I.0 1,2017 года избрать председателемСовета многокваDтиDного дома в соответствии со ст. 161.1 жйы;;;;-й;rекса РФ Шариповч МапиrтчВасильевнч и утвердить рt}змер вознаграждениlI - 1.50 руб7 пl" rc ч"".ой-;Ь;;;" - НДФЛ) в месяц за услугиПредседателя Совета многокварТирного дома. Выплатч вознагDаждениJI производить на основаниизакJIюченного междv Председателем CoBeTu ,rrо.оп"uойрногQ дома и ооо кУК МегаЛинк> агентского
Ё;fiЖ: 

В СРОК ДО 10 ЧИСЛа МеСЯЦа, СЛеДУЮЩего .u pu.r.r""i;; ;;;;.IЙЙrч""ки собранных денежных
IIрЕдлоЖЕНо: с 0_1,01,2017 года избрать Поелседателем Совета многокваDтиDного дома в соответствии сост, 161,1 Жилишного Кодекса РФЪ;;;повч маоиrп Бu;;;u-;;;;;ъЫ#Ъ*r"о вознагDаждения _ 1.50РУб/М2 (С vЧеТОМ НzШОГОВ - НДФD;-rЪ""ц за услчги пр"д"Ъдйr;ёjo;-#ffi;J.о*uоr"оного дома. выплатчвознагражден}UI пDоиЗводитЬ на основании закJIюченного,"*ou пЪЪо"-.ой;;;'аовета многоквартиDного дома
Б"?Р,,?.:Х,I"ЖЪ*l1tri.ЖffiХ:rа*i*й;;Ь;;;lЁ;;",,u месяца, следующего за расчетным, в pt*Mepe

РЕШИЛИ:
<<Против> <<Воздержмся>

2589,20 кв м ] 145,75 кв м 0 кв м

За>

94,67уо ] 'i;---| -- ,г:2у::" _ ] Э,3З"/о l 0% 
]

PEШилиffi01.01.2017гoдaизбpaтьПpeДceДaтeлeмСoвeтaМнoГoкBаpTиpнoГo

ffЖЖffТ'i Н ":_*f 'j ТУ.:::::.1"11"* .Ч#:rтiо"у ЙuЙБЪu""п""",,, и }твердить pi*MepВоЗнаГраЖДения * 1,50 рУб/ м" (с )лlетом нzшогов - ндоill ; ;й-."";;;;ЪЁ;;Ж;х 3r#:многокварТирногО дома' Выгшаry вознаграждениJI производиТь на основаниИ закJIюченного междуПредседателем Совета МногокВартирного дома и ооо (Ук й;;;fi;;rr;"r;;;" договора в срок до l0 числамесяца, след},ющеГо за расчетным, в размере фактически собран""r* o"t "*"rr" "р"о"r".

РЕШИЛИ:



JопDос Jt7. Утвеожлепие Dл}MeDa платы и пеDечня меDопDиятий для мЕогоквартпрного дома по
эпеогосбеDежепию и повышенпю эЕеDгетической эффективности.
слУшАJIи: Шарипову Мариrтч Васптьевну. которzш пDедложила утвердить перечень мероприJIтий для
многокваDтиDного дома по энеDгосбеоежению и повышению энеDгетической эффективности и р€вмер rrлаты *
5r2б руб/м2 в месяц в соответствии с ПDиложением ЛЬ З к бюллетеню голосованиJI.
IIРЕлIIоЖЕНО: Утвердить пеDечень меDопDияrий дJuI многокваDтиDного дома по энеогосбеоежению и
повышению энергетической эффективности и рaвмер IuIаты - 5о26 руб/м' в месяц в соответствии с
Приложением J\Гq З к бюллетеню голосованиlI.

<<За> <Против> кВоздержался>

бЗ,4 кв м 2315,67 кв м 355,88 кв м

2,з2 о^ 84,67 уо |з,0l уо

Большинством голосов РЕШИЛИ: Не yтверrrцать перечень мероцриJIтий для многоквартирного дома
по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности и размер rrлаты - 5126 руб/м' в месяц в
соответствии с Приложением Ns 3 к бюллетеню голосования.

*Вопрос М 8. Утверждение порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих
собрапиЙ собственнпков помещенпй в 1\,Ш{Л а так же доведепия до свqдеЕия собственнпков помещенпй
ивой информацпЕ, связапной с управлением мЕогоквартирнцм домом.
СЛУШАJIИ: Шарипову Марину Васильевну, которая предJIожила направлять сообщения (уведомления) о
проведении общих собраниЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме, а также доводить до сведениlI
собственников помещениЙ иrцrю информацию, связанц/ю с управлени8м многоквартирного дома гý/тем

рzвмещения на информационньtх досках, расположенных на 1 этажах подъеqдов многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖЕIIО: Направлять сообщения (уведомления) о цроведении общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме, а также доводить до сведения собственников помещений иную
информацшо, связанщ/ю с управлением многоквартирного дома п)лем ршмещения на информационньж досках,
расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
<За> <<Против>>

Большшпством голосов РЕШИЛИ: Направлять сообщения (уведомления) о проведении общих собраний
СОбСтвенников помещенлй в многоквартирном доме, а также доводить до сведениJI собственников помещений
иrrую информацию, связанную с управлением многоквартирного дома tý/тем р{lзмещения на информационных
досках, расположенных на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.

*Вопрос J\t 9. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрапия
собствеrrпиков помещенпй.
СЛУШАЛИ: Шарипову Марину Васильевну, которiш предложила оформить протокол общего собрания
собственников помещениЙ в дв}х экземплярах и подписать его председателем и секретарем собрания, Места
хранениJl протоколов-один экземпляр хранится у Председателя совета дома, второй - в управляющей
организации ООО кУК МегаЛинк>.
IIРЕДЛОЖЕНО: Оформить протокол общего собрания собственников IIомещений в дв}х экземплярirх и
пОдписать его председателем и секретарем собрания. Места хранения протоколов-один экземшIяр хранится у
Председателя совета дома, второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛино.

РЕШИЛИ:
За> <<Против>> <<Воздержа:lсл>

1.

2'7З4,95 кв м 0квм 0квм
100 % 0% 0%

Большинством голосов РЕШИЛИ: Оформиlгь протокол общего собрания собственников помещений в
дцrх экземппярах и подписать его председателем и секретарем собрания. Места хранениJI протоколов- один
экземпляр хранится у ПредседатеJuI совета дома, второй - в управляющей организации ООО <УК МегаЛинк>.

Приложение:
Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества (согласно

утвержденною плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: пр-л Сиреневый д. 5 на период с 01.01.2017
по З1.12.2017 на 1л. в 1экз.

2'7З4,95 квм
<<Воздержалсл>

0квм 0квм
l00 % 0% 0%

]



4.

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества в мн()гоквартирноN,t доме по адресу: пр-д

СrrреневыГл д.5 напериоДс 01.0l .20lr'7г. поЗ1.12.2017г. на 1 л, в l экз,

разrlер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: пр-л Сиреневый д,5 по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 п на 1:I. в 1 экз.

}'ведомление от 02.12.2016 г. о проведении внеочередного сrбщего собрания собственников помещений в

\1ногоквартирном дс)ме по адресу: пр-д Сиреневый д.5 на lл. в 1экз,

Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр-д Сиреневый д. S нЕfл, в lэкз,

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания <<26 >> декабря 2016п

Шарипова Марина I}асильевна

Трофимова Галина Петровна

ЕZЗ4_ Егорова Софья Вит,альевна
-_---а--

Машина Людмила Алексеевна

Муясановск ая Лидия Мироновна



Приложение Nчl к протокОлу внеочередНого обrцегО сабраниЯ сQбственникОв помещениЙ 
",rоaо*"uрrИрном 

доме N95 п0
пр-ду СиреневыЙ в форме заQчного голосования от26.12.2016r.

Перечешь работ и рil}мер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утверщдеЕного плана мероприятиЙ)

в многоквартирномдоме пQ адресу: проезд Сирепевыйr5

на перпод с 01.01.2017 по31.12.2017

Ns
r/п Наименование работ

сметная или
договорная

стоимость работ на
год (руб.)

Разпrер платы
(руб./кв.м.) в
месяц в 2017

г.

Примечание

1 2 J 4 5

1
PeMorrT электрооборудованиJI в тамбурах
подъездов J\b1-6

9000 0,18

2 Благоустройство придомовой территории 60000 \,1,7

Непредвиденные расходы 9з850 1,8з

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 153850 зо00



fIриложение Nч2 к протокоJry вцеочередного общего собрания сQбственников пQмещений в Ndногоквартирном

доме Ns5 по пр-ду Сиреневый в форме заочного голосовzlIIиJI от 26.12.20|6r.

Перечепь работ и размер платы пQ содержанию общего имуIцества
в мцогоквартирном доме по адресу: проезд Сиреневый 5

за першод с 01.01.2017г. по 31.12.2017 r.

ЛЬ п/п Наименование работ

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

1. Содержание конструктивных элементов МКД 0,42

, Содержание систем инженерно-технического обеспечения :

2.| Содержание мусоропроводов и мусорокамер 0,96

2.2. содержание систем вентиляции 0,14

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

2,4, Содержание системы электроснабжения 0,78

2,5. Содержание коллективных (общедомовых) приборов )лrета 0,59

2.7. Содержание систем вцдридомового гilзового оборудованиJI 0,21

3. Содержание иного общего имущества в МКЩ :

з.1 Содержание придомовойтерритории 2,90

з.2. Сбор и вывоз твердьгхбытовых отходов |,75

з.з. Организация мест накопления и передача ртутьсодержащих лrl]\{п в
специrlJIизированные организации

0,0l

з.4, Щератизация и дезинсекцшI чердаков(техэтажей) и подвалов 0,11

4. Осyществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,88

э. управление многоквартирным домом :

5.1 Содержание паспортной службы 0,45

5,2,
Услryги управляющей организации по представлению интересов
собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием гшrатежей,
подготовка и доставка счетов,управление эксrrц/атацией МКЩ)

з,44

[{того содержаЕие общего имуществасобственников t5,12



Приложение Nэ3 к протоколу внеочередногQ общего собрания собственников помещений в многоквартирцом доме N95 по
пр-ду СиреневыЙ в форме заочrrого голосовzIния от 26.|2.20|6r.

Размер платы и перечень мероприятий для мЕогоквартирЕогодома
по адресу: проезд Сиреневый, д 5 по энергосбережению и повыщению

энергетической эффективности lлa2OL7 rод

J\ъ

г/п
Нашлrенование работ

сметная иlrи
договорная

стоимость работ на
год (руб.)

Размер Iшаты
(руб./кв.м.) в

месяц в
20|'lr.

Щель мероприятия

1 2 J 4 5

1 3амена тамбурных блоков на ПВХ в МОП 1 80000 3,51
0нижение
tеIlпопотерь

2 Энергоаудит 90000 |,75

качественная
шнформаrцая для
)птимизации
испоJъзованиlI
]нергетиIIескIФ(
0есуDсов

Итого мероприятия по энергосбережению
жилого дома

270000 5,26



Приложение Ne4 к протоколу вЕеочередноrо общего собршия собственвиков помещений
в многоквартирном доме ]',{Ъ5 по пр-ду Сиреневый в форме заочного голосования от 26.12,20lбr.

УВЕДОМЛЕIIИЕ от 02.12.20lб п
о проведецшII внеочередпого общего собрапия собственников помещений в мпогоквартирпом доме по

адресу: п Ульяновск, проезд Сирепевый, д. 5

Уваясаемые собственцики помещеrrий!

Я, Шарипова Марина Васильевна, собственник квартиры J\Гs 25 в многоквартирном доме Ns 5 по проезду
Сиреневый (свидетельство на право собственности 7ЗАТ484368) пригJIашаю Вас принять rIастие во
внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.

У.тьяновск, проезд Сиреневый, д. 5, в форме очно-заочного юлосования.
Очное обсущдение вопросов повестки дня и пршuпие решениЙ по вопросаJ\{, поставленным на

голосование, сосюится <<14>> декабря 201б п в 18.00ч. около подъезда Л} 2 дома Ne 5 по проезду Сиреневый,
Регистрация лиц, прибывших для 1;.rпстия в otIHoM обсуждеrrrи, б)цет проводиться по месту проведеншI общего
собрания.

Принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, бlдет проводиться после очного
обqаклеrшя вопросов повестки дЕя rтугем оформления письменньIх решений собственников.

Собственники помещений в многоквартирном доме, не приIIявшие )ластие в очном обсуждении вопросов
повестки дня и приIuIтии решений по вопросам, поставленным на юлосование, впрttве принять )цастие в общем
собранrш пугем передачи оформленньгх решений инициатору собрания Шариповой М.В.. по адресу: г. Ульяновск,
проезд Сиреневый, д. 5, кв,25, ,Щата окончания приема решений собствепншков: <О4>> декабря 201б п в 20.00 ч

ПОВЕСТКА ЩIЯ:1. Избрание председателя и секретаря общего собраr*rя собственников помещений в МКД.
2. Избрание состава счетной комиссии общего собрания собственников помецIений в МКД.
3. Утверждение Перечня работ и рaвмера IuIаты за текущий ремонт общего иNt},Iцества в многоквартирном доме

на 2017год,
4. Утверждение Минимzшьного перечня работ и размера IuIаты за содержание общего имущества в

многоквартирном доме на 2017 год.
5. Избрание Совета многоквартирного дома и принrIтие решения о нtulелении его членов. в т.ч. Председателя

Совета. полномочиlIми на пDинrIтие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД в соответствии со
ст. 161.1 Жрrлrдцного кодекса РФ.

6. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ и
утверждение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома, условий и порядка
выIIлаты вознап)zDiкдения.

7. Утверждение размера lrлаты и пеDечнrI мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.

8. ,утверждение порядка направления сообщения (уведомлеrтия) о проведении общих собраний собственников
помещений в МКД. а так же доведен}uI до сведения собственников помещений иной информации, связанной
с Yправлением многокваDтиDным домом.9. Утверждение порядка оформления и места хранения проюкола общего собрания собственников помещений.

Количество голосов, которым каждый собственник помещений в многоквартирном доме на
общем собрании, соответствует доле (кв.м), нахомщейся в его собственности.л собрании, соответствует доле (кв.м), находящейся в его собственности.

Принявшшчtи )ластие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования, считalются
собственники помещений в многоквартирном доме, решениlI которьгх полlпrены в ходе очного обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также решеншt
СОбСтвенников помещениЙ, не принимавших )ластIбI в очном обсуядении вопросов повестки дня и принятии
РешениЙ по вопросам, поставленным на голосование, поJцленные до даты окончания уж приема, указЪнной в
уведомлении о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосованиjI.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принrIтые в порядке,
УСТаНОвленном Жилищным кодексом РФ, явJuIются обязательными дIя всех собственников помещениЙ в дЬнном
доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняJIи )л{астиJI в голосовании (п.5 ст.46
Жилищного кодекса РФ).

М.В.. по тел,

Инициатор внеочередно

можете ооратиться к инициаторч оьшего
59-48-20, по адресу: г. Ульяновск, проезд Сиреневый, д. 5, кв.25.

проезду Сиреневый


