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протокол лъ2

вIIеочередНого обпIегО собраниЯ собствеIIнIrкоts попIещениI:i в IuIIогоквартирном допIе ЛЪ 37

IIо пр. l}pa.ta Сурова в форпrе заоtIного голосоваIIия
г. Ульяновск к1 1> февраля 201'/ г,

общее собрание созtsано по инициативе I]lестоперовой Любови Александровны - собственника квартиры

,YslJ9 в \lногокварТирно\1 доме М37 по tlp. Врача Сурова (свидетельство на право собственности 7З АА
ЛЪ7947*5 5 от 28.05.20 1.1г.).

Собственники пс)]\,IещеНий были уведоi\{лены }lадлежащим образом о проведении настоящего общего собрания

(Прилохtение NЪЗ).

общее собрание собственников поrлещений проводилось В форме заочного голосования l] периоlt

с 2.1.01.2017 г. пО l0.02.2017 г. Место и дата окончания приема заполненных реulений (бlоллетеней)

собственникоlз по1{ещений: i0.02.2017г. в кв.89 в доме J\Ъ37 по пр. Врача СУРОВа (МеСТО ПРОВеДеНИЯ

собрагrия).
llрсдседа1ель обtцегО собрtrниЯ - Шесr,оперова ЛюбоВь АлексанДровна (кв. 89), секретарь общего собрания -
Юрикова I{ина Яковлевна (кв. 87).
обшtаlt l1лоlllалЬ дсlпtа 4121 ,2О м2 (обшlее количествО голосоВ собственников поN{ещений в многоквартирно]\{

лоr,rе).
Ilлощадь жилых помещсний, находяlцихся в собстi]енности грarкдаН - 4121,20 пt2.

Неlitилых помещеttий, IIаходящихся в собствеtItlости, не имеется.

I1лоrrlа/{ь ttоп,tеtцений, находящихся в N,tуниципальной собственности - 0 м2.

ГIолсчет годосов проводился счетной коп,tиссией в составе: Шестоперова Л.А. и Юрикова I-t.Я. с 10.02.2017r.

rro l 1 .02,20 l7г. в кlз. В9 плногоквартирr{оI,о дома J\qЗ7 по пр. Врача Сурова.

I)езулы-а.r.ы IIо.i(сLIе-Гд l{ сllисок jlиц, Itриняl]ШИХ уrlдg,гие t] заочноtt{ ГоЛосоl]ании, занесеIIы в эJIектроI]FI.YI{)

,габ:l иt 11,, которая rIвля ется неотъеl,{Jем о й час,гыо I iастOя lцего протоко"ца.

It подсчсrr прелс,гавлено 77 решенпй (бю.;lле,t,енсй) собс:r,вепнrtкrэв. В заочноN,r голосовании приняли учас],ие
собсr-венники 1lo}lellleltr.tй. обладающие 2 529,22 \l2. .{,iо составляет 53,57 оА голосов от общего Llисла голосов

собстве HHlllioB по\Iешенl4t"J.

li-цrlрlr цrrес]lll-ОбLшее собранttе право\Iочltо ll}]l1lllt}taтb решенtlя ]lо повестке дня.
\1сс1.1 \рененllя IIротоь.о-lа внеочередFlого обrцегсl собраtlия: оJиН экзе}lпляр - v председателя собрания.

l]li)l]оЙ 
- 

в \Ilрав-lяtощел'i оргzlнизации ООО <УК NlегаJинк>>.

\1ес l"o \раIlениrI решений собственникоl] поN,Iещегtttй - у lIредседаТеЛя СобраниЯ.

l}ОIIРОСЫ ПОliЕС'ГКИ /{ItЯ:

1 . Избраrrие l]редсела,l,е,lя, секретаря, с.Iе1,1зой комиссии внеочередного общего собрания собственllиков
поr.,tешIений в N,lt{огоквар,IирlIоN4 доме.

2. Утверяцеiтие Перечлtя рабо,г и разN.{ера ll,,]аты за текущий ремонт общего имущества l]

N/tIlогокl]ар,l,ирноN,l доNlе IIа 2017 год.
З, Утверлtдение Перечгlя работ и разNlера llIIаты за содержание общего имущества в многоквартирноN!

до\lс lIa2017 гол.
;l. }"твер;ttдеtlие разN,lера вознагражде}Iиrt I1редседателtо Совета Nlногоквартирного дома, условий и

l Iорядка в ыплаты дtlllrlol.O во:]награIце н и я.

5. ilриtrятие решениrI об установке I] многоквартирном доN,Iе KaN{ep видеонаблtодеItия и утверждение
раз\,Iера гijlztты за техническое обслулtивание.

6. Утвер;ttдение раз]\,{ера платы и l-]еречt{я Nlероприятий для многоквартирного дома llo
энергосбережениlо и повышениIо энергеl,ической эффекr,ивности.

7. Утвер;Itдение гlорядка о(lормления и NIecTil хране}Iия протокола внеочередного общего собрания
собстгзенников псlмtещений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос 1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Шестоперову Любовь Александровну, которая предложила избрать председателем собрания
Шестоперову Любовь Александровну (кв.89), секретарем собрания Юрикову Нину Яковлев}ту (кв. 87) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания Шестоперову Любовь Александровну (кв.89),
секретарем внеочередного общего собрания собственt-tиков помещений Юрикову Нину Яковлевну (кв. 87) и
возложить обязанности счетной комиссии на председателя и секретаря общего собрания.



l'llПIИJIИ:
ll?All 

- 2 529,22 it,l2, что составJяет 100 % го"rrосов:
"IIротиВ" - 0 N.{2, LгIо сос1авляет 0(2u голосов;
"ltOз/{ЕрЖАJlся" - 0 r.tr, что состаI]л яет 0 Yо гоJ]осоВ.

Бо,lrьtцrlнсТ,вOl}I гоJIоСOв реIIи"III: ИзбратЬ председатеJем собраttИя Шестоперову ЛюбОвь длександровIIу(кв,89), секре,гареN{ вIlеочеред}Iого общего собрания собственников помещений lОрикову Нину IIковлевну (t<B.87) и воз:rоltить обязаНнос,ги счеl,ной комиссии на IIредседатеJIя и секре.гаря общего собрания.

I3ollptlc 2, Утверждепrrе Перечня работ Ir разпIера tIлаты за текущий ремонт общего имущес'ва IrIIIIогоквартIIрIIоNI /Ioltle IIа 2017 гол.
сJIуIIIАJIИ: IIIecTorrepoBy Любовь Алексанлровну] l(оторая пред-'ожила собственника]\{ не утверждагьllepe,]eHb рабоr, И раз1\,lеР платЫ за текl,щий pe\{otIT (восс,l,ановИ-гельtlые работы) общего имущества I]
i\{ I tOГокВар'l'l'IрIIО\{ ДоN"lе } Ia llсрИоД с l 5,02.20 1 7 ll гtо 2 8.02,20 1 В г., а у,гвердить размер платы за непредвиденIlые(tз T,,,,t, аварийttые) затраl,ы гrа r,екl,tций pe*,IotlT общего иN.),щес,гt]а в \,1l{огокtsартирном доi\{е на период с15,02,2017 г, по 28,02,201tt г, 1руб/ п,t2 в месяц в соотве'ствии с Приложением Лs l к бюллетенIо дJlяголосоI]ания.

пI,ЕдлОЖЕНО: Не утвер;кдать Перечень рабоr, и разN,lер платы за текущиЙ ремонт (восстановительные
рабсrl,ы) общегсl иN,Iущесl]]а в N"Iногокварl,ирrIоN,t доме на период с l5.02.2017 г. по 2B.02.2Ol 8 г. Утверди.r,ь
раз\,1еР Iljlzll,Ы за IIеIIреiltJиденtlые (в ,г.ч. аварийные) за,гратЫ IJa текущИй peMoTlT общего имущес.гва l]N{lIОГОКl]аРТllРr{ОNI ДОN'{е IIа ПеРИОД С 15.02.2017 Г. ПО 28,02.2Ol В г. ] руб/ пл'в ]\{есяц в соотI]етствии сllри"чо;кенисп,r ЛЪ j к бtо,-lлеr.енtо лля гоJlOсования.

РЕIlIШЛШ:
"з-\" ] ]80.]] .t1-]. ,lTo сосlав,,lяег 98.06% :

"I]Po1,IIlJ" - J9 \1]..lT.. cocli-lв.iяет 1.9-1%:
'BO ]_l}-Pll\ \.lСЯ" - (l rt]. t]Tt-l сt]стзв.lяет 00..n .

I)(),lbllIIIIIcTBo}I I,0JOcOB реrпllлtI: Не чтвер;Itдаr,ь lIеречень рабоr- и разN{ер пJаты за текушiий pe\{otil.(tJL]c,Iitl]|)I]l,iTe,lbt{ыe рабогы) обЩего и\,Iуl]lества в NltiогоквартирноN{ до]\{е на период с 15.02.20l7 г. по]8,0],]018 г, У,гвеlЭдить pa:tN,lep пла'Ы за IIепредВидеi{Ilые (в т.ч аварийные) затраты на текущиЙ pei\IoI].IсlбrtlегО иNiylllec],l]a I] NllIогоI(вартирIlоNI доN{е IIа период с l5.02.20l7 г, по 28:02201 8 г. 1 руб/ пr'в N,IесяLI I]соо,гl.етстt]Ии с Прило;ttсIIие\I NЪ 1 К бtоллеr,енtО длrl гоJIосоlзаr.rия (llриЛо)I(ение ЛЪ1 к настОящеN.,rУ Проl,окоJI},).

I}оuрос 3' Утве|liкдеrlие flеречнll рабо,. lI размера платы за содержание общего и]чIущес'ва ItNIIIol,trKBllp.гIIpIIoirr лопIс IIа 2017 год.
СJIУIIIАJIИ: ШеСТОПеРОВУ IhОбОвь Алексаrtдровll1r, ко'орая предложила собственникам утвердиl.ьl\!и}Iи]\,lаJIьtIый перечеНь рабоr- и разN,IеР платы за содеl])(ание общего иN,lyLIlecTBa в многоквартирном домеlt1,97 РYб,/пr'I] NIссяLl и 0,51 руб./м'зrl соitержание и ре]\{онт ав.го]\,Iаl-ической по;карной сигнаJIизации IiN,lесяЦ lla периоЛ с 15,02,20 l7 г, по 28,02.2018 г: В соо'ветс'вИи с ПрилоЖениеМ М 1 к бlоллетеню д",lilI,оJIосовitния.

пl,ЕдлОЖЛ,Но: Утверди,гЬ j\,{иtlи]\{альНый перечень работ и размер платы за содержание общегоИNI\/LtIecTBa t] МНОГОКВаl]ТИРItОivl ДОN'lе - 18,97 РУб./М' В Ме:lц и 0,51 руб./м' .u .оr"р*uние и ремон1,ав,го\,I.гичссксlй поrrtарной сигtiалIизаI(ии в \Iесяц на перIrод с 15.02.201Z г.'по 2в.02.201В г. в соответствиI4 сlI1lи;toitteltl,terr J\Ъ l к бtо,tлlетенIо lUIя гоJlOсоI]аI{ия.

РIJIlIИJlИ:
"зА" * 2 529л22 лл2, чl.о состаI]ляе1. 100 % голосов;
"проl,иl}'' ,-0 N,l2, tlTo сос.гавл яеl^ 0Yо голосов;
"tJоз/IЕlrIкАлсrt,' *0 п,t2, llTo составл яет 0 Yоt.олосов.

Iio'll1'1..1111g'I'l}o]1t ГOЛОСОl] PeIIlIIjIIl: Уr,вердит,ь ]\rиниNIа-пьtIый перечень работ и раз]\{ер платы за соllержаIlиеобшIегсl иi\l\/Ulес'l'l]а В il,Il]оГокl]аl]'Г1,1рllо\{ доi\{е * 18,97 руб./м2 I] N'есяц и 0r5l руб./м, за содер)Itание иpe\{o]il'iil],1,oN,{a,l,tJtlecKoй поittарrtой сигнализации в i\lесrlЦ на периоД с 15.02.20l7 г. по 2В.02.201В г. rlсоо1,I]е,гсl,t3ии с llри"llожеIlиеi\,l Лs 1 к бюллетеню д.пя голосования (Гiрило}кение Лbl к настоящему протоколу).



l}<lпрос 4. Уr'ве;liклеrrllе раЗ}Iера возIIагра?кдения Председателкl Совета NIнOгоквартирногtl доNrа,yс;tови li Ir IIoprlll ка tsып.-rаты _]ан н 0fо вOзtl аграilцеIIIIя.
сJIуIIIАJIИ: IlIест,сlперов\, Jюбовь А.lексаtндровIIу. которая предло,,tила утверлить размер вознаграждеrIия
lIредседагелrо (]oBer-a \Iногоквартирltого доNlа в раз\,lере 0,19 рубl м2 (с учето]\,l налогов - ндФл) в месяtl.,l,аюItе ollpelleJtиTb }/слоljия ll пOрядок выдаLI14 данного tзознаграждения, а и]\,1енно выплату вознагрa)fiдениrI
tlроизводиl,ь tIа осIJоваtIt{и заклtоченного ]\{еж,цу Председате:tепл Сове.га многоквартирного доN{а и ООО KYI{
Меt,аJlиtlк> аген,гского догоllора в cpol( до 10 числа N,Iесяца, следуIощего за расчетныN,{, в разNIере (lактичссttи
собраt tных деIIежньIх средств.
пl,ЕдлоЖЕНо: Утвердить размер l]озt{агрDкдения l1редседателIо Совета многоквартирного дома ,--
0,79 руб/ шr2 (с учетоN,I tlалогов - ндФл) в \,1есяц. Выплат.у l]ознагрa;кдения llрOизводить }{а основании
з;lклIочеtIIIого i\{еждУ Председателеr,t (]овета многокt]ilртирrlого дома и ооо (Ук МегаЛинк>) аген-гскоI.о
.|(oI,0IrOpa I] cpoк,t1o 10 .rис,lа N,lесrlца, сJlедчюlllеГо за расчеl.tlыN,I1 В раз\{ере фактически собранных дене)l(ных
cpe,llcT,l].

"зАll - 2 529,22 м2, .11о составлrIет 1000% го.;rосов.
"IIро,гиВ" * 0 \,I2, что сост.аI]Jlяс.г 0О% rсlлtlсов;
"tiоз/цЕрltАJlся" - 0 пл2 , ч.го сосl.авляет 00% го,ltосоl].

Ijtl;rblltrrttcTBont ГО"lОСОВ pelllиJIr.I: Утвердить раз]\,1ер вознагрa;Itдения Пре,цседztте,rю совета
\,ltIOгOIiBapT,I,1pIloI,() д(о\{а 

- 
0-19 рубl м2 (с уче,t,о]\t rIалогов - ндФл) в месяц. Выплату вознаграждениrI

IIроизводиl'ь на основrl}Iии закцIоLIенноI,о ]\{ежду Председателеп,t Сове,га N,lногоквартирl]ого дома и ооо кУК
N{ега_IIинкll агеIIтскогО l-(огоljора в срок до l0 числа N,Iесяца1 следующего за расчетным, в разN,lере (lактически
собрirнных дене}Itных с редств.

I}опроС 5, IIрlltrяr,lIе реIIIенIrя об ycl,alroBKe I} пrIIot,oKBapTиpIloýI доме камер l]идеоIIаблItrделIrrяl 1,1

\ l Bcl),,N.-IeItlIe I)a]}tepa lI.rl1-1,ы з,l техIIIIческtlе обслl,ilillваЕItе.
С, I} ltl\,lII: llIr'C Ir-rllcl'ltlts_r - lЮбОВЬ А,rексан_tlювrlr. которая пред.lожила собственникал"л помещений
\ 
' 

I_il]t]]]i1I1, IJ \]ll[l] LrKBapl t1I]Ht]\1 ]Lr\]e lia\lcpbI Blt.letlIt|tб-lIof еI]}.1я в сооl,ветс,гвии со схеr,lой разN,lещения и\ ]Bcl]-1,1]b l]аЗ\IL'}l г1"lаl-ьl _]0 рrб.rеii с кварIиры в \lесяLi за те\llическое обс-rr,;кtlвание.
ItPEдJOzkEHO: }Ътагtовить I] N{I{огоквартирно}I до}Iе камеры видеонаблюдения в соотвегOтвии со
c\e\Iot"l раз\IешеllI.]Я и \тверлитЬ разN{ер платы 30 рублей с квартиры в N4есяц за техническое обс"цrrytивание.

l'}_IllIt"lIl:
":}А" - 0 r.l]-. что состав]tяе,г 00% t.олосов,
"Iп'ОТиВ" -, 2 529,2? пt2" чr.о составляет 100О% голосоtз:
"Iiоз/{Еl)ltАJIся" -_0 пI2, ч,го сосl-аВrrяе,t, 0 О% lолосов

I]o;rblrtrrtlc'Гljo'r lI)ЛОСОi} |](lIlIIlЛIl: IIе усr,аt{авjIива,гь I] NIIIогокI]ар,гирноN,l доме каN,Iеры видеоrrаблlоllения I]соо1,1]е,гс,tвии со схеl\1ой разпtешlения и Iie утtjсрждii-гь разN,tер п,цаl,ы З0 рублей с квар'иры в N,Iесяtl за
1,ехI-Iи ческое обс.l tухtиваttие.

l}ott1-1tlc 6, УтвержiдеIlIlе разNIе|)а платLI и перечпrI пIероприяТий для ,,IlIоfоквартирIIого дома l]()эtlергосбере;riеrIIlI{) !I п()I]ыIцеIIIlIо эIIерге,гIlческ()1-I эффективностlл.(]JIУIIIА'Ци: Lllес'гоrlерову Лrобоtзt, А,цександроl]Itу, ко'орая прелложила утвердить раз\,rер платы 1,69 рl,б/пr,в Nlcc,Ill и IIеречеttь \Iер('I,1риятий д;rя \,{нOгоквар,гирного доN4а Ilo энергосбере)I(ениlо и п.,l]ы',lеrlиIо:]t,lср],с,I,ическсlй эффектиtзIlос,ги в соо,гвстствии с 11риiIоiLениеr,l ЛЪ 2 к бlол:iетЪпю голосования.

РЕltIИЛИ:
"ЗА" -- 0 шt2. что сос.r.ав:lяет 0 0% 

;

"Iil,()1,14l}" - 2 529л22 N,I2, ,l.го состав.цяе.г 100% ;

"воз/lЕр}l(;\JIСЯ'' -0 rt2, ч.го составJ]яеr.0 о% 
.

ljo;lr,Itlиltc,r,Boпr f,o"rlocoB реIIIIIлrt: Не ут'ер)I(да-tЬ раз\{еР платЫ и lIеречеНь мероприятий дjIя\lIIогоквар,Гир]{оl,О .цоrlа пО эгlергосбеРежениIО и повышеl]иIо энергетиLtеской эффективности.

llott1loc 7, Уr,ве1l;кдеIlrlе Ilор,Iдкlr офорпr;rениrI и lvlecTa храIIениrI IlротокOлil вIIеочередllоl-о общеrrlсобраttлtя собс,гвснltrrкOв IIоNIеIценп ii.
СJIУlIIАJtИ: llIеСТОПеРОВУ ЛrОбОВЬ АЛеКСаttдровt,t1,; liоторая предложила собственникам помещений l]N,{}Iогокварl-ирIIо]\{ доlvtе оформиl-ь прOтокO.lr обшiего собрания собственников помещений в двух экземплярах и



II0l1lIиcaTb еГО I1Ре;]С9.1]а,ге,lе\1 и ceKpel,apel,I собрания. а ,гак)Itе определить место кранения протокола 
- 

одиtI
эliзеN,Il1ляР храIIиl,сЯ )/ I,Iре,lсе_lате-lя собраItия собс,I,1lенникоВ IIIестогlеровой Любови ДлександровrIы поllлрссу: г, Ульяtlовск, пр, Врача CrpoBa-.r.j7, кв.В9, вr,орой 

-в 
ооо кУправляlощая ко'1паrlия <МегаЛиtIк) II()a]lpecy: г. Ульягlовск, ltp. jIetrlltlcKoгo Iiоrlсоrtола, д.З0

прЕдлОЖЕН0: Офорrrить лротокол общего собрания собс,гвенников поN,{ещений в двух экзеN,IIIлярах илоlulисаI,ь его пре/{сеllа1елеII и секрегарепt собраtlия. Места хранеIlия протоколов 
- 

оди[I экзеtdtlляр храrIится
у tlредседателя собрания собс,гвеlлr{иков, вr.орой 

- 
в управляющей организации ооо <УК N4егаЛинк>>.

РЕIIIИJIИ:
ll'зA" - 2 529,22 rtz. чl-tl состав.цrIет 100 % i.oJlocoB;
"lП'О'l'ИI}" ,- 0 пl], чl.о состаt]л яет \Yrl гоjIOсов;
"ВОЗДIIРЖАJIся" - 0 ;r,tr, что составл яет 0Yо голосов.

l.
IIрплоiкенr.lяr:

1lерс.Iегlь рабоr, и разN,lср пла-].ы ilo collep;.KaниIo tl тек)iщеi\,1у peNIolITY общего иr'rущества в \rногоквартирI]о\1
;цON,lе гlо tlлресу: ttp, Врача Сурова. д.З7 rrа пер[lод с 15.02.20l7 по28.02.2оiZ на lл, в lэкз.

Раз\rер l]лаl,ы I,I переtlень ]vIероприяl,r]й дrlя мttогокl];lр,гирного до]\Iа по адресу: пр. Врача Сурова, д.З7 rloэtlерtrlсбере)кеIltl]о tI по]]ь]шеllиtо энерl,етI]ческой эффекrиuпоarr, на20|1 г. на 1л. в l экз.
Увеj]оrt"пеttие о,г i3,01.20]l1 г, о IlроведенLl1,1 внеочередного общего собрания собственников помещений в\IlIо],окl]арг]I]]llо\1 до\lе IIо aj{pec},: г. !';tьяновск. ttp. I}рача Сl,рова. д.З7 на lл. в 

,Iэкз.

l)ccc,r рсобсгвеtrtll,tковII()\tеп{енийвtlttогокварl,ирIIо\Iдо\Iеllо,\tgЗ7попр.ВрачаСурова 
"adn.B iэкз.

Бo-.lbпrl.tIrcTtsoltl голосов pelrrll"rlи: Оформить
экзеl\1llлярilх и llодllисать его председателеN,I
экзеNlп,Iяр х}]а}lится у liредседателrl собрания
<}" [i N'Iега,]Iиr rK>>.

Подписи председателя, секретаря
(счегной комиссии) общего
собрания

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

протокол общего собрания собственников помещений в двух
и секретарем собрания. Места хранения протоколов - один
собственников, второй 

- в управляющей организации ооо

< 1 1 > февра ля 201] г.

'/а--
Л.А. Шестолерова

Н. Я. lОрикова

2,



Гlриложеllие N1 к про,r,око"-]\ I}НСОЧL'Ре.]ltого обlttего собрания собс.гвеttников
;torrc Лл37 lto пр. Врача Сl,рова в (lopl,re заочllого гоJiосовilIJия

t t о r,I с tt I е н и й в i\,1 }l о 1,o к в ilр,г}l р I I о i\.{

от 1 1,02.20l7 г.

имуществаПеречень работ и размер платы по содержапию и текущему ремонту общего
в многоквартирноМ доме по адресу: г. Ульяновск, пр-т Врача Суровао37

за период с 15.02.2017г. по 28.02.2018г.

л}
1-1lll

1.

)

2,1.

2,2.

-.].
2,4.

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

месяц
IIие коII иl]ных элементOв МКД 0,62

Lодержание систем инженерно-технического обеспечения :

uодержание м вим N,I

ние систем вентиляции
0,J,/

0,04
одержан ие с исl,еNl вод9сдафt9цид роД9отв еде н ия
о/lерI(ание с ис,геi\Iы отоплениrl

0,99

1,6J
/,.) оlцержание систеN,Iы электрос}lабжения 0,86
]- ч] Uсцо]?ьl эrч
21 . СоJеll;+tание

кl-роII_-] и l

Ko.1",l ективных (общедоп,tовых) п учета

0,1 l

0,45

2.8.

а

Солержание лифта (лифтов),
ссвидете-цьствование

в ,г.LI. 
е)I(егодное те\IIическое

3,1 5

L Htle Itного оilцtего lt Iцесl,ва в }IIii{ :

-\ :]t]ГKil ,lCJ ГНllLtНЬi\ b-'le0-0K
1,09

] з.]
те и 2,28

:0чр ]l в!Iвоз Iвýрдых Ьытовых отходов l,вб
з..l. trl)I'аНI,1Зациrl

сItеLlи aJ I из t4l]c

\1ест нilкоI]"цеtlия и гlередаLlа
ваItные орt,аI]изации

рту,I,ьсодержащих ламп в
0 0)

4. 
1-al

-:l +ý1

l
).l. с

Jация и лсзинсекция че техэтажей) и подв€lJIов 0,06
авариино*длIсп кого ваIIиrI

V 0,78

Соде
lylпUl Uквар,fирным ДоМоМ
паспортной 

"пу*бr,
"сJIYl,и 

\,I1раI]JIrI'оllцей сlргаttизаLlии l1o Itредс.гавлеllиIо и}i.гересов
:oбc,BettttlrKoB (tз,t,,.I. агеIiтскис-, начисление и tIриеN{ платеlкей ,lодl,оl,оtsка и доста*ка ctle'i,ol]!)/пpaI]JIeI tие эксIlлуаl.ацией MIt!)

0,4з

з,79

0го содержание общего имущества собственников 18,97
Lодержание и ремоIIт автоматцческой пожарной сигнализации 0,51
-пеrlредвиденные (в т.ч. аварийные) затраты на текущий ремонт общегоимущес,гва 1,00

7

з.2.

з.5. IT



11ри;tохtслtllе л*rr2 к rrpo,r,oKo.l), вlIсочсрелного обп{еt.о
собран]iя собс,[всIIIIиков поr,Iспlсttиii в r{ногоквартирrIоNr
лоNIе Л!37 tlo ttp. Врача Сурова в форl,ле заочlIого
I,олосоваllия от 1 1.02.20l7 г.

I'азпrер платы и псреtIеIIь NIероIIрцятцI"I лля lIногоквартирного допIа
по ,ulpecy: llpocпeKT Сl,роваr37 по эIIергосбережеllиtо и повыIцеIlIlIо

энергетическоl:r эффек,гlIl}ttосT,II lra 2017 год

l IаиrIеl lotlaI lие рабо г

Ус,гаt t oBlta обо p1,1{o tза н[.lя /1.ц я авто l\,l tlти че с ко го
tl(еIIия в Nlecl,ax общего

по-,I ьзо Bal I rJя. Запtе ltа ла]\{п I Iакал иваI Iия r]a

I-ilIoIll1,1e

l l l-ого }Iероп р IlrI,гIIл по эllергосбере;кеIIIrIо
;,hl1.10го ]o\I11

слtетttая или
договорIIая

стоtlir,tос,гь рабоr,
lta год (руб,)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц в

20l7 г.

I-{ель мероприятия

1 .эконоttt ия
элек,гроэl]ергии
2.улучшение
качества
осl]ешения



Прtl"поiкелll,tе Nl3 к rtpo.r.oKoj]y вIIсочсреitllоr.сl обtt{еt.сl coбpattltrr
собсr,вснпrt ков пол,tсll{еttи й в \I I l ого квартирtlоNI .lIо\,1е,]VлЗ 7 r lo

Irp, Врача CvpoBa в (lop:urc заоtIноI.о го.i]осоваlIия от I1 О2.20 I7l..

УВЕДОМЛЕНИЕ от 13.01.2017 п
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: п Ульяновск, пр. Врача Сурова, д.37

Я, Шестоперова Любовь Александровна, собственник квартиры J\b 89 (свидетельство направо собственности 7З АА Jю794755 от 28.05.20i4г.) многоквартирного дома j\ЪЗ7 по пр-туВРаЧа СУРОВа ПРИГЛаШаю Вас принять участие во внеочередном общем ."бЙ;; ;;;r;;;;;-""
1]"iТ"].::_'1:]],Y':i:-]]аргирlIо\,I 

j(o}Ie. распоJlоIiе}tllо\.I IIо а.цресу: г, Улr,яноtзск, пр-т Врача сурова.
д. З7. которое б}тtе, tlроходtIть е <<24>>
rro <10>> февраля 2017 гола.

IIО]]ЕСТКА lЦ}IЯ:

1, Избраttlте председателя. секреТаря. сIIеI,IIой коп,lиссии вIлеочередного обп]его собрант.тя
с tl б с l tзе t t нт1 ко в ] I o-\l еIце tltтl't }з \,IногоI<вартирно\I доrI е.

2, }'TBc,p;tJeHlte ПереTня работ 11 раз\Iера п.-Iаты за текущий pe-rtoHT общего имущества в\1:ltl1 t]JilJJ]IliTI11]Ho.\I JO\1c }ia ]0 ] 7 год.
J, \'TBc1l;ttJeHlle Гiеречня работ и рхз_\1ерх платы

_\iногокварIIIрно\I до\lе на 2017 год.
за содер){tание обшего иNlyшества в

,l, }',tlзерiк.цеtlllе раз1,1ера ]]ознаграждеl]]1я llредседате,lttо Совета ,\,'ногоквартLIрного лома.r, с: t о BtIt] lI п орrIдка B],I пJlaIгЫ даFIiIоi.О ljo знаграliдснllя.
5' l1риня,гrtе решени,{ об установке Iз N.IIJогоI(вартирном доме камер видеонаблIо/{ениrI и

}"r,вср}riдение р азN,lерil ll лii'ы з а техниче ско е о бслуживание.
6, Y'Bepltqlet]llc размеРа платIП и переч}IЯ N,{ероприяТий для многоквартирного дома поэнерr,осберс)ltсtiиIо и пов1,Iпl ению эIIергетичесitой эффЁктивно сти.,7, 

У,гверяt.цеt]IIе rIop,U]Ka офорrrле}Iия II NIecTa хранения протокола внеочередного обшцегос о бр al t1,1 я со бствс Ht t IrKoR Il o,\{c]rle гlий .

l]aжrrarr ll Itф орпла l1lrя !

]tо"цl,т,lсс,rво ],оJIосо1], ко,горы\{ обладае,г rtа;кi{ый собствелtник помещений в многоквартирном
,rlO\,Ie tla обпlе,ll юбраllиrt. соотве,Iстt]vе,г j{оле (rtrз,r.I). находяшIейся в его собствеtлности.l'cIl]clll1c ()oit(Cl'O сilбрани,t сtlбсlвенttиIiо]] ltоNlеU{сниii в NIitогоквартирно'I доме, приI]ятые l]11op,I,u(c, }c[itlIol]jteнl]o'{ Жи,'tиtцItl,tlt Ko,rleкcoN{ Pq),,IвлIIIотся обя:lа,l,е"цьIIымII для всехсобс,гtзеttнИков llоNIеlIцегtий в данно\{ доме, в ,I,oM числе для тех, ко'орые независимо от причиrI I{eitринrIJIи участиrI R голосовании (п.5 cT,z16 ЖилrиIцного кодекса РФ)

/{:lя озrrакоr,IJения с инфорпtацией и N,IагериаJIапrи Вы nror,,ara обратиться к инициаrор\.I]iIсоЧереДrtого обrцего собрания По аДресу: г. Ульяновск, пр-т Врача суровЪ, д.з7, кв. 89

Иtlrtцtлаr,ор вt{ео({ередIIого
обtцеt сl собрirrtия -

собс,гtзснttик квар,гI{ры Лb 89
в t{ItогокI]LtртирIIоNI ;toмe Лq З7
llo пр-тy I}рrгта Сl,рова Шестоперова Л.А.


