
IIротоколл}1
в[Iеочередного общею собрания собственников помещеншй в многоквартирном доме Jф 15

по ул. Тельмана в форме очно-заочшого голосования
г, Ульяновск к05>декабря20|7 г.

общее собрание Qозвано по инициативе Баркалова Геннадия АлексеевиtIа - собственника квартиры Ns73 в
многоквартирном доме Ns 15 по ул. Тельмана (свидетельство о гос)дарственной регистрации права 7з-дА
Ns74З703 от l 8.02.20I 4г.).
Собственники помещений были редо]илены надлежащим образом о проведении настоящего общего
собрания (Приложение J\b5).
общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с
|з.|1.20|7 r, по 27 .\1.2017 г,

регистрация собственшиков, прибывших для )ласт}ш в очном обсуждении проводилась собсrвенником
Кузнецовой Ниной Викторовной (кв.80) 27.|1.2017r. с 18.00ч до 18.10 ч, .Щата, время и место проведешия
очного обсуждения и приIUIтLUI решений по вопросам, поставленныМ на голосование:27.LL.20l7r, с 18.10ч
до 1 8.40ч во дворе многоквартирного дома NЬl 5 по ул, Тельмана.
Сведения о лицах, приIUIвших )л{астие в очном обсуждении и пршштии решений по вопросам,
поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 27,\1.2017г. (Приложение
ль8).

.Щата и место окошчания приема заполпепных решений (бюллетеней) собственников помещений:
27.|1.2017 г. в кв. 73 многоквартирного дома Nч15 по уJI. Тельмана.
Председатель общего собрания- Баркалов Геннадий Алексеевич (кв.73), секретарь общего собрания *
Iýзнецова Нlrна Викторовна (кв. 80). Приглашенные лица для учilстуя в общем собрании: j"p"r.rop
ооо (УК МегаЛиню> Николаев А.Г., действующий на основанry У9ф.общества. Щель улrастия в общем
собрании: разъяснение вопросов повестки дня (подпись: А.Г. Николаев).
Подсчет голосов проводился счетной комиссией u 

"o"ruu",y'ipi-oB Геннадий Алексеевич (кв. 73),
Кузнецова Нина Викторовна (кв. 80), Киселева Татьяна Алексаliдровна (кв. 25) 2s.|1.2017г.-05. tZ,эоtтг. в
квартире J\гq7З многоквартирного дома Ns15 по ул. Тельмана,
Результаты подсчета и список лиц, при}UIвших )ластие в очно-заочном голосовании, занесены в
электронную таблицу, KoTopiUI является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Общая площадь мЕогоквартирного дома - 3089,19 м2 (общее norr"rbar"o голосоВ собственников в
многоквартирном доме). ГIлощадь помещений, находящихся в собственности граждан - 2864,99 м2.
нежильгх помещений, н€lходящихся в собственности, не имеется.
Площадь помещениЙ, находящихся в муниципальной собственно сти - 224,2 м2.В голосованИи приняли )л{астие собственники помещений, обладающие 21: 6,92 мr, в том числе
представитель собственника муниципirльных помещений - Управление жилищно-коммун4льного хозяйства
администрации г. Ульяновска, что cocTaBJUIeT 68,55О/о голосов от общего числа голосов собственников
помещений.
кворум имеется. общее собрание правомочно принимать решениJI по повестке дня.Место хранения протокола внеочередного общегЪ собрания: в управляющей организацииооо кУК МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола, д.30,
Место хранения решеншй собственпиков - ооо (Ук МегаJIиню>, пр, Лен. Комсомола, д.з0.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIЯ:

1, Избрание председателем общего собрания собственников помещений - Баркалова ГеннадияАлексеевиЧа (кв. 73), секретарем общего собрания собственников помещений - Крнецову НинуВикторовrту (кв, 80), с возложением на них полномочий по оформленшо протокола общего собраниясобственников помещений.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следующем составе:

Кузнецова Нина Вшсторовна (кв. 80), Киселева Татьяна

многоквартирным домом с управляющей организацией ОАО

4, Выбор управляющей организации ооО <<Управляющая компаниrI <<МегаJIинк) (ОГРНl127з2800зЗ62) мяуправленшI многоквартирнымдомом с 01.01.20l8г. 
\\r'rvlшцrrц\// \

5, Заключение договора }тIравлениrI многоквартирным домом с управляющей организацией ооо<<Управляющая компания <<МегаЛино (огрН ttziзzЪооЗЗ62) с оt.оi,zоtвг. и угверждение условийданногО договора (в соответствии с Приложением Nэ4).

Баркалов Геннадий Алексеевич (кв. 7З),
Александровна (кв. 25),

3. Расторжение договора управлениJI
кГУК Заволжского района>> с 01.01.2018г.



6. Избрание Совета многоквартирного дома в количестве 5 человек: Баркалов Геннадий длексеевич
(кв, 73), Кузнецова Нина Викторовна (кв. 80), Павrгуlпина Валентина Васильевна (кв. 75), й..п."u Татьяна
Александровна (кв.25), Костыкова Светлана Васильевна (кв.60),

7,ИзбранИе Баркалова ГеннадиЯ АлексеевиЧа (кв.73) ГIредседателем Совета многоквартирного дома в
соответствии со ст.lб1.1 Жилищного Кодекса РФ.

8. Утверждение р{}змера вознагрruкДениJI Председателю Совета многоквартирного дома - 1,00
py6'JM2 в месяц (с 1"reToM налогов - ндФл), и угверждение следующID( условий и порядка выплаты данного
вознаграждения: <<Выплату вознаграJщценIдI производить на основании закJIюченного между Председателем
Совета многоквартирного дома и ООО <Управляющая компаниjI <МегаJIинк) агентского договора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в piвMepe фактически собранных денежных средств).

9. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение договора
управлениJI многоквартирным домом с ооО <<Управляющ€UI компания <<МегаЛинк) на условиltх, ук,ванньгх
в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

10. Наделение членов Совета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномоtlиl{ми на
приIUIтие решений о течлцеМ ремонте общего им)дцества в многоквартирЕом доме в соответствии со ст.
161.1 Жшищного Кодекса РФ, а именно: опредеJUIть виды работ и рiвмеры платы с 1пrётом предложений
}тIравляюЩей органиЗации; прИ необходимОсти В течение финансовоГо года изменrIть перечень работ;
распредеJuIть на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства, в
том числе пол)ленные за пользование общим имуществом.

11. УтверЖдение Перечня работ и piвMepa ппаты за текущий ремонт жипого помещениJI (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по З1.12.2018г, _ 02,50 руб./м2 в месяц в
соответствии с Приложением Ns1.

12, УтверЖдение ПеречнЯ рабоц услуг и р{вмера платы за содержание жиJIого помещениlI (общего
им)лцества в многоквартирноМ доме) на периоД с 01.01.2018г. пО З1.12.2018г. - 14,26 руб./м2 в месяц в
соответствии с Приложением Nэ2, а также IUIаты за коммунальные рес}?сы, потребл""r"rЁ при содержании
общего имущества многоквартирного дома.

13, Принятие решенrи об определении размера расходов на о,,лату коммун.льных ресурсов,потребляеМых прИ содержаниИ общегО ип,Dлцества многоквартирного дома исходя из объема пофебления
коммJлальньtх ресурсов, определяемого по показаниlIм коллективньж (общедомовых) приборов 1-"ru, ,rо
тарифам, установленным )шолномоченным органом

14, Принятие решениJI о наделении собственниками помещений ООО <Управляющая компанIбI
<<МегаЛинк)) полномочиrIми на закJIючение договоров об использовании общего иNцлцества собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на установку иэксгUIуатаЦию рекJIаМньгх консТрукций, с правоМ самостоятельно опредеJUIть условиJI закJIючаемьrх
договоров после согласования с Председателем Совета многоквартирного дома.

15, УтверЖдение размера платы за пользование провайдерами связи и Интернет общим имуществомсобственников в многоквартирном доме гryтем размещениJI специi}льного оборIдованLUI 
" 'роЪuо*"кабельных линий, а также за обеспечение досц4Iа в подъезды и технические помещенIдI в многоквартирном

доме - не менее 150 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.
16, Утверждение перечнJI меропрIд{тий д- многоквартирного дома по энергосбережению иПОВЫШеНИЮ ЭНеРГеТИЧеСКОЙ ЭффеКТиВности и piвMepa платы на период с 0i,01.2018г. поJt.tz.zоtвг. - lo94

руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением },iЪ3,
|1, Избрание Баркалова Геннадия Алексеевича (кв. 73) утIолномоченным лицом для направлениrI вадрес всех заинтересованных лиц уведомлениlI о приIuIтьгх на собрании решениJIх.18, Утверждение порядка направления сообщения (уведомления) о проведении общих собранийсобственников помещеrий в многоквартирном доме, а также доведеншI до сведениJI собственниковпомещений иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом п}"тем размещениJI наинформационньtх доскЕlх, расположенньtх на i ura*u* подъездов многоквартирного дома.19, УтвержДение поряДка оформлениrI и места хранениJI протокола, решениЙ собственников на общемообрании собственников помещений- 1) Оформить .rpbronor' общего собраrпая собственников помещений в1 (одном) экземшIяре и подписать председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. МестахранениJI протокола 

- в ооО <<УправляЮщая компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, д.З0.; 2) Итоги очно-заочного голосованlul (принятые решениJ{ собственrп,rков наобщем собрании) р€вместить на информаrшонньгх доскirх в каждом подъезде lraкfl; 3) Решей;;б;;;^;""
(бЮЛ,ТеТеНИ ГОЛОСОВаНиjI) хранить в управJuIющей организаIцш.l ооо <управляЙЙ- *or.*"- ,,ЙЪ.;""*"по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомолц д.З0.



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
*Вопрос ,]\lbl, Избрапие председатеJIем общего собралrия собственников помещеншй 

- БаркаловаГеннадиЯ Алексеевича (кв. 73), секретарем общего собрания собствешников помещепийКузнецову Нину Викторовну (кв. 80), с возложепием на нцх полномочий по оформл""". ороrокола
чбД:ц собрания собственшиков помещений.
сЛУшАЛи: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил избрать председателем общегособрания собственников помещений - Баркалова Геннадия Алексеевича (кв. 7З), секретарем общегособрания собственников помеЩений - IФ""цоuу Нину Викторовну (кв. 80), с возложением на них
УеУ:Ч:g_О ОфОРМЛеНИЮ ПРОтокола общего собрания 

"об.ru.""Йв помещениt.IIрЕдлоЖЕIIо: Избрать председателем об,щегЬ собрания собственников помещений - Баркаrrова
ГеннадиЯ Алексеевича (кв. 73), секретарем общего собрания собственников помещений - КузнецовуНину ВикТоровIry (кв. 80), с возложеНием на них полномочий по оформлению протокола общего собрания
соOственн иков помещений.

РЕШИЛИ:
liзАll - 2l|6,92 м2, что составляет 100 % голосов;
"IIротиВ" -{ М', что составляет 0Yоголосов;
"возшржАлся,'-0 мr, что составляет 0 о/о голосов.
Большинством голосов решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещеЕий 

-Б_аркалова 
_|еннадиЯ АлексеевиЧа (кв' 73), секреТарем общего собранИя собствеНникоВ Помещений 

-Кузнецову Нину Викторовну (кв. 80), с возложением на них полномочий по оформленшо протокола общегособрания собственников помещений.

*вопрос Ль2, Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещеншй в с.педующемсоставе: Баркалов Геннадий Алексеевич (кв. 73), Крнецова Ниtrа Викторовпа (кв. 80)о КiселеваТатьяна Александровна (кв. 25).
слушАЛИ Баркалова Геннадия Алексеевича, который предIожил избрать счетIIую комиссию общегособрания собственников помещений в следующем составе: Баркалов Геннадий Ь"п"""""ч 1кв. ZЗ1,Крнецова Нина Викторовна (кв. 80), Киселева Татьяна Александровна (кв. 25).IIрЕдложЕIIО: Избрать счетц/Ю комиссию общего собрания собственников помещений в след/ющемсоставе; Баркалов Геннадий Алексеевич (кв. 73), Кузнецова Нина Викторовна (кв. 80), Киселева ТатьянаАлександровна (кв. 25).

РЕШИЛИ:
::зА" - 21l6,92M2, что составляет l00 О% голосов;
"IIротиВ" -0 М2, что cocTaBJuleT 0% голосов;
"возщЕрЖА лся,' -0 Мr, что составл яет 0 Yоголосов.
Большинством голосов решили: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещенийв след/ющем составе: Баркалов Геннадий Алексеевич (кв. 73), Кузнецова Нина Викторовна (кв. S0),Киселева Татьяна Александровна (кв. 25).

*вопрос ль3, Расторiкение договора управлеппя многоквартирным домом с управляющейоргапизацией оАо (dУк Заволжского районо> с 01.01.2018пслУШАли: Баркалова Геннадия Б"п"".u*u, пй"М предложип собственникам помещенийрасторгIrJДь договор управленшI многоквартирным домом с управляющей организацией одо (ryкЗаволжского района> с 01,01.2018г. в связи с невыполнением управляющей организацией условий такогодоговора: п,1.2,2,1,I,2,I.2,2.!,77,2,2.4,2,2.5,2.2.7,2,2,g. vЧvrl vуr

IIрЕдлоЖЕНо: Расторгнугь договор управлениJI многоквартирным домом с управляющей организациейоАо (ГУК ЗаволжскоГо района> . Ьi.оi.zоr8г. в связИ с невыполНениеМ управляющей организацией
условий такого договора.

РЕШИЛИ:

::ЗА'l - |84g,97 м2, что составляет 87 ,Зg О/оголосов;

"IIротиВ" -0 Мr, что cocTaBJUIeT 0Yо голооов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -266,9 5 м2, iгIо cocTaBJuIeT |2,61 Уоголосов,
БольшинствоМ голосоВ решили: Р_асторгнуГь договоР уIIравлениII многоквартирным домом с)цIравляющей организацией оАо кГУК Заволжского района> с 01.01.2018г. в связи с невыполнением
управляющей организацией условий такого договора.



*Вопрос .]t{b4. Выбор управляющей организации ооо <<Управляющая компания <<1V[егаЛиню>
(огрН 1127328003362) для управления мЕогоквартирным до*о* 

" 
01.01.2018п

слушАли: Баркалова Геннадия Алексеевича, которilй предIожил выбрать управляющую организацию
ООО кУправляющм компани,I <<МегаJIинк) (ОГРН |127з280оЗЗ62) ulя у"iй."- ,rrо.оЬчр.ирным
домом с 01.01.2018г.
йвдлоЖшно: Выбрать управляющую организацию ооО <<УправляющiUI компания <МегаЛинк>
(oГPн|\27з2800зЗ62)мlя)ДIpaBленш{МнoГoкBаpTиpньшДoМoМс01.01.2018г.

РЕШИЛИ:
llЗАl' - 1849,97 м2, что составляет 87,Зg О/о голосов;
"ПРОТИВ" -0м2, что составляет 0О/о голосов;l'ВоЗцпР}Itдлся" -266,9 5 м2, что cocTaBJuIeT 12,61 уо голосов.
Большипством голосов решили: Выбрать управляющуIо организацию ООО <УправJUIющая компаниlI
<МегаJIинк) (ОГРн |127з1800ЗЗ62) шяуправления плt о.о*чрr"р*r;;;"; ; ъ r .ойо r в.

*воппос }[ь5. Заключенпе договора управления многоквартирным домом с управляющейорганизацией ООО <Управляющая компания <<МегаЛино (ОГРН 1127328003362) с 01.01.2018п п
у_тверщдеЕие условиЙ данного договора (в соответствI|и с Прпложением NЬ4).
слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который преЙожил собственнйкам помещенrй закгпочить
договор утIравлениJI многоквартирныМ домоМ с управляющей организацией ООО <Управляющая компаниrI
<<МегаЛинк) (ОГРН |127з2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. и утвердить условлUI данного договора (в соответствии с
Приложением jt4).
IIрЕдло}IшIIО: Заключить договор управлениrI многоквартирным домом с }тIравляющей организацией
ООО кУправляющая компаниrI кМегаЛинк) (ОГРН 1\27з2800ЗЗ62) с 01.01.20i8г. " уr".рд"rь условиJI
данного договора (в соответствии с Приложением Nэ4).

РЕШИЛИ:
l,зА,l - |849,97 м2, что составJIяет 87,З9 О^голосов;

"протиВ" -0М2, что составляет 0Yо голосов;

:ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" -266,95 м2, что cocTaBJuIeT 12,6I Уо голосов.
БольшинСтвом голоСов решилИ: ЗаклпочlтГь договоР управлениJI многокварtирным домом с управляющейорганизацией ооо <Управляющая компания <<МегаЛинк) (ОГРн tti,lзiвоозЗВZ1 с оi.tit.zоtвг. и
угвердитЬ услов}UI данногО договора (в соответСтвии с Приложением J\Ъ4).

*Вопрос NЬ6. Избрание Совета многоквартиршого дома в колдчестве 5 человек: Баркалов Геннадий
Алексеевич (кв. 73), Кузнецова Нина ВикторЬвна (кв. 80), Павлушина Валентпца Васильевпа (кв. 75)о
Киселева Татьяна Александровпа (кв.25), Костыкова СветлапаЪч""rrо"."а (кв.60). ------ \-

сJIушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предIожшI избрать Совет многоквартирного домав количестве 5 человек: Баркалов Геннадий Алексеевич (кв. 7З), Крнецова Нина Викторо""ч (кв. 80),
Павлушина Валентина Васильевна (кв. 75), Киселева Татьяна Александровна (кв.25), Костыковч i*"rnu*ru
Васильевна (кв.60).
IIрЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ СовеТ многокварТирного дома в коли![естве 5 человек: Баркалов Геннадий
Алексеевич (кв. 73), Кузнецова Нина Викторовна (кв. 80), Пав.гцrшина Валеrrтина Васильевна (кв, 75),
Киселева Татьяна Александровна (кв.25), Костыкова Светлана Васйьевна 1кв.ОО1.

РЕШИJIИ:
rr3Arl - 2ll6;92M2, что составляет 100 % голосов;
"IIротиВ'l -0 М2, что cocTaBJuIeT 0% голосов;
'lВОЗДЕР)ItАЛСЯ" -0 м', что составл яет 0 О/о голосов. :

Большишством голосов решили: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 человек: Баркалов
ГеннадиЙ Алексеевич (кв. 73), Кузнецова Нина Викгоровна(кв. 80), Павлушина Ва.гrентина Васильевна (кв.
75),КисeлeвaTaтьянaAлeксaндpoвнa(кв.25),КocтьlкoвaCвeтлaнaЬu"",,"Ъu"u(кв.60).

*ВОПРОС }Ё7. ИЗбРаШИе БаРКалова Геннадпя Алексеевича (кв.73) Председателем совета
многоквартпрного дома В соответстВии со ст.lб1.1 Жилищного Кодекса РФ. ,

слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил собственникам помещений избрать
Баркалова Геннадия Алексеевича (кв.7з) Председателем Совета многоквартирного дома в соответствии со
ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Баркалова Геннадия Алексеевича (кв.73) Председателем Совета
многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ.



РЕШИЛИ:
llзА".- 21i6,92м2, что составляет 100 % голосов;
"IIРОТИВ" 0 м2, что составляет 0Оlо голосов i
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -0 м', что составл яет 0 О/о голосов. ,

Большинством голосов решили: Избрать Баркалова Геннадия Алексеевича (кв.73) ГIредседателем Совета
rчrногокварТирного дома В соответствии со ст. l б l .1 Жилищного Кодекса РФ.

тцqппос J.lbs; Утверждепце размера возшаграждепия Председателю Совета многоквартпрного дома -1100 руб./м2 в месяц (с учетом налогов - IцФJI), " у."ержление следуюIцих у"r,оr"r и порядка
выплаты данпого возЕаграждепия: <.tВыплаry вознаграждеЕIIя производить на осЕовацши
заключенногО меяцУ Председателем Совета многоквартирного доrЬ п ооО <<Управляющая
компаниЯ <<]VIегаЛиНк>> агентсКого договОра в сроК до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в
pаЗМepефaктическисoбpанньrхДенeжньIхсpeДсTB>
слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил угвердить размер вознаграlкдениJt
Председателшо Совета многоквартирного дома - 1,00 руб./м2 в месяц (с yreToM н€шогов - Н!ФJI), и
}твердитЬ следующие условиrI и порядок выIUIаты данного вознагражделпая: <<Выгrlату вознаграждениJI
производить на основании заruIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО
<УправляющаJI компания <МегаЛиню) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере факгически собранных денежных средств)).
IIрЕдлоЖЕНО: Утвердить piвMep вознагрtuкдения Председателю Совета многоквартирного дома - 1,00
руб,/м2 в месяц (с yreToM н€UIогов - ндФл), и },гвердить след/ющие условиJI и лорядок выIUIаты данного
вознаграждения: <<Выплату вознагражденIш производить 

"а 
о""о*а"ии закIIюче""оЙ между Председателем

С9вета многоквартирного дома и ООО кУправJUIющм компания <<МегаЛинк) агентского договора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в piвMepe фактически собранных денежных ср"д"r"rr.

РЕШИЛИ:
llзА" - 1849,97 м2, что составляет 87,Зg УоГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -0 м2, что составляет 0% голосов; ] . " i. : " ;

"ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" -266,95 м2, что cocTaB.IuIeT 12,6l О^ голосов.
Большинством голосов решпли: Утвердить размер вознаграждениJI Председателю Совета
многоквартирного дома - 1,00 рф./м2 в месяц (с уlетом нЕtлогов - ндФл), и утвердить следующие
условиJI и порядок выплаты данного вознаграждеrпая: <<Выплату вознаграждениJI производить 

"u 
o""b"urr""

заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУпрдgляIоrцuш компаниlI
кМегаJIинк)) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего зч рЬa""r"ым, в piцMepe
фаКтически собранных денежньtх средств).

*Вопрос ЛЬ9. IIаделение Председателя Совета мЕогоквартирного дома полномочшями ца заключешие
договора управленпя многоквартирным домом с ооо <<управляющая компания <<1v[егалишю> на
условиях, ука.ЗаIIньЖ в решениИ общегО собраниЯ собственпИков помеЩепий в многоквартирном
доме.
слушАли: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил наделить Председателя Совета
многоквартирного дома полномочиlIми на закJIючение договора управлениrI многоквартирным домом со9О <<Управляющая компаншI кМегаЛинк) на условиrгх, указанньгх в решении 

'общего 
собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Н]делЙ П;;;Й;;ля Совета многоквартирного дома полномочиJIми на закJIючение
договора )'тIравлениJl многоквартирным домом с ооО кУпрашяющая компания <МегаJJинк)) на условиях,
}казанньгх в решении общего собрания собственнипо" rrоraщ"ний в многоквартирном доме.

-"r'^Чlfr;0,89 
м2, что составляет 86,02 о% голосов;

"IIРОТИВ" *0 м', что составляет 0Ой юлосов;
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -29 6,ОЗ м2, что состаыIяет |З,g 8 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиlIми
на заключение договора управлениrI многоквартирным домом с ооо кУправляющая компания <<МегаЛинк>>
на условиях, Jrказанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

*Вопрос J\Ъ10. Наделение члепов Совета многоквартирного дома, в пч. Председателя Совета,
полцомочИями па принятие решеншй о текущеМ ремонте общегО пмущёства * *"Ъ.о*uартЕрном доме,в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а пмепно: определять впды рабЬт и рщмерыплаты с учётом предложений управляющей оргаппзации; при пеобходпмости в теченtrе финапсового



года измеIIять перечень работ; распределять на дополпитеr,u"ur" цеобходшмБIе виды работ любыенеиспользованные дене}кные средстваrлв том числе поJIучецные за пользование общпм имуществом.сЛУшдЛи: Баркалова Геннадия Длексеевича, поrор"rt "r;й;; наделить lUIeHoB Советамногоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномочиrIми на приIUIтие решений о течлцем
r_*_"_:' :1_*_":" "rУ*еСТВа 

В многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1 жилищ"о.о коо"п"чЪБl'u
именно: определятЬ виды рабоТ и размерЫ IUIатЫ с у.lётом предложений улравляющей организч*r; .rр,неоýходимости в течение финансового года измешmЬ переченЬ работ; рч"rrЪ"д.*." "" ;о;;;;ельныенеобходимые виды работ любые неиспользованные денежные 

"р.д"ruu, 
u ,о" числе ;"й;;;;;;;

пользование общим им)ллеством.
IIРЕДЛОЖЕIIО: НаДеЛИТЬ ЧЛеНОВ СОвета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя совета,
полномочиями на приIuIтие решений о тек)дцем ремонте общего имущества u irлrroao*upr"pцoц доме в
соответствии со ст. lбI.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: оrред"-r" виды работl,l p*rapu, п"йr.
1"rётом предложений управляющей организации; при необходимоЁr" * ,".r"""" 6""ч"соu;.й;;;й;перечень работ; распредеJUIт" "u до.rоrrнительные ""оо*йr"i" ;й;, й;; любые неиспользованные
денежные средства, в том числе ПОJýл{еннЫе за пользование общим 

"rущ"a*оr.
РЕШИЛИ (О/о от общего числа голосов):llзА" - 2002,19 N.|2, что составляет 64,84 Уо голосов;

" ВоЗДЕРЖАЛся" -l l 4,'7 з М2, ЧТо cocTaBJUIeT З,'7 2 уо гоЛосоВ.
Решение Ее припятО в связИ с отсутствием кворума (менее 2/З отобщего числа голосов).

1вопрос Ль11, Утверждешие перечпя работ и pa.l'epa платы за текущий ремопт жилого помещепия(общего имущества в многоквчрr"рrо- доме)Ъа,rф"од с 01.01.201ti" ,rо зi.rz.zоrБ" -Ъi,jЫруо.lм2 вмесяц в соответствии с ПриложЬниЬм ЛЬ1.
слушАли: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил угвердI,,гь перечень работ и размерплаты за текущий ремонт жилого помещениJr (общегь имущества в многокварrrрrо, ломе; ,; ;ф;;;-;
01,01,2018Г, по 31.12.2018г, - 02,50 руб./м2 в месяц 

" 
.ооruJr"r"ии с Приложеппем }{Ь1.IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердrгь Перечень работ и размер IuIаты .u ,J"уrчБ рl-ЪЙ^Ього помещени,I(общего иМУщесТВа В МногокВартирном ломе1 пrч.r.р"од с 01.01.2018г.'по зt,tz.zоtвг, _ 0zý0 ру'бJм2 вмесяц в соответствии с Приложением NЬl.

РЕШИЛИ:

::ЗА'l- |76З,9 м2, что составляет 8З,З2Уоголосов;

:ffi 8^YffiЁl}i;::ffi НЪ.l i::ЖЖ | 6,68 уоголосов
Большинством голосов решили: Утвердить Перечень рuй " размер IтJIаты за текущий ремонт жиJIогопомещенрUI (общего имущества в многоквартирном доr"; на период с 01,01.2018г. по зt,tj.zоtвг. _ъ;;
руб./м2 в месяц в соответствии с Пршлоясеншем ЛЬ1.

*в<iпрос Ль12, Утверждение Перечня рабоц услуг п рд!мера платы за содержашие жIIлого помещешпя
1:a._*_:.: 

имущества в многоквартпрном ло*Ъ1 
"u 

,r"р"од с 01.01.2018п по 3;;.;;1fr1"r;fiЙ JM2 вмесяц в соответствип с Приложением }l}2, а так)ке платы за коммупальЕые ресурсы, ,rоr|йЬ"rura
lРj :g:рёlп пи общего ш мущества мЕогокварr" рrrо- obru.слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил угвердить перечень работ, ус,туг иразмеР платЫ за содержание жилогО помеUIени,I (общегО имущества в многоквартирноМ доме) на период с01,01,2018г, по 3ll2,20l8г, - 14126 руб./м2 в месяц в соответствии с Прrшожением Jt2, а также платы зауж"_че ресурсы, потребляемii..rр" содержilнии общего ипцдцества многоквартирного дома.IIРЕДлоЖЕIIо: Утвердить Перечень рабоц усJtуг " р;r;;;;;';;;;;;;;;;';;;;;;rещени,I(ОбЩеЮ ИМУЩеСТВа В МНогоквартирном доме) 

"u 
,r"р"од с 01.01.2018г. по зt.tz.zоtвг. - t4,26 руб.lм2 вмесяЦ в соответсТвии с Приложением ЛЬ2, а также IIлаты за коммунапьные ресурсы, пmребляемые присодержании общего имущества многоквартирною дома.

РЕШИЛИ:
]]зА" - 1778,4 м2, что cocTaBJuIeT 84 %о ГОЛОСОВ; ; ,

"IIротиВ" -0 М2, что составл яет 0Yо голосов;
"воздЕрЖАлся" _з38,57 M2,.rTo составпяет 16 ой голосов.
Большипством голосов решили: Утвердить Перечень рабоц услуI, и размер платы за содержаiiие жилогоПОМеЦеНl4JI (общего имущества в многоквартирном ломе) на период с 01.01.2018г.'по зilii.rglb;.'- tц,zврУб,/м2 В месяц В соответствии с Приложением Nsi, u ,uй ;; -;";;;;;;,iiJ"'i."*"r,



потребляемые при содержании обrцего имущества многоквартирного дома.
i

*всiпрос Льi3, Припятпе решения об определенпп размера расходов Еа оплату коммунальпыхресурсов, потребляемьж при содержании общего имущества многоквартирцого дома, шсходя изобъема потребления коммунальных р""урБu, 
- 

*рЪдarrrемого по показаниям коллектI|вных(общедопrОвых) приборо" yr"ru, по тарифам, уaru"о*rrйным уполпоrоr""rr.r* оргапом.слушАЛИ: Баркалова Гённадия Алексеевича, который предложип собственникам помещений принятьрешеНие об определении раЗМера расходов на оплату комNц/нiшьно,r, р."ур";;, ;;rЪ;;;;"* присодержаниИ общею 
"onущ"","u ",поiо*uрrирною лоru, исходя из объема потребления коммунальньгх

lljflЗil определяемого по показанлuIм коJIлективных (общедомовьж),.rр"бороu'Й;;;;;''ruр"6чr,
установленным )iполномоченным органом.
IIрЕдлоЖЕНо: Принягь р"ш"н"е об определении размера расходов на оплату компцlнilJlьных ресурсов,лотребляемьж при содержании общего им)лцества,rо.о*uрiирного дома, исходя из объема потреблениякомд4унT льньгх ресурсов, опредеJUIемого по пок€ваниjIм коллективн"r* (оощ.доr]"й;й;ооi'fr"ru, .rотарифам, установленным )iполномоченным органом.

РЕШИЛИ:
l,зАll - 1870,9 м2, что составляет 88,38 % голосов;

::Щ9fИВ'' -0 *r, что составляет 0Ой голосов;

.19'дP.1*Лся''-246,O1М2,.rIocoстaBJUIeT|l,62уoгoлoсoB.,ьольшцнством голосов решили: Принять решение об определении р:вмера расходов на оплатукоммунirльньгх рес)Фсов, потребляемьж при содержании общего йrУщa"r*чnл"Ь.о*чрrирЕого дома, исходяиз объема потребления ком^ц/н.льньtх рес)Фсов, опредеJUIемого по покваниlIМ коJIлективньtх(общедомовьж) приборов )лета, пЬ тарифам, уЪrйuпоr",;'й;;;;;;;;"оi, oiiiffi'.'-'"' 
KUJUltrK

*ВопроС ЛЬ14, ПриНятпе решения О наделециИ собственЕIIкамИ шомещепий ООО <<йiравляющаякойпания <<МегаЛинк> полномочиями Еа заключенце доп)воров об пспользовании общего цмJrществасобственников помещений в мшогоквартирном доме, в том чпс.пе доfоворов арепды, договор'ов паУстапоВкУ и экспJryатацПю реклаМных консТрУкций, с право, "ч*Б'"r;;;;;;";;;;;#;;ловиязаключаемых договоров после согласован"" 
" 

Пр"дaедателем Совета мпогоквартирного дома.слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил собсrвенникам помещений приrrятьрешение о наделении собственниками поr.щ"пйй оЬо *y;pu;;;o;; компаниJl кМегаJ[инк>полномочиlIми на закJIючение договоров об использовании общего 
"*й;-;iобстuеrr""ков помещений вмногокварТирноМ доме, В том числе договороВ аренды' договороВ на установку;;.Б;;;";#амньD(конструкций, с правом самостоятельно опредеJU{ть условIхI закJIючаемьIх договоров после сопIасования сПредседателем Совета многоквартирного дома. 

ЛvrvDvРUб llUUJlý (:.,IЛаСОЕ

IIрЕдлоЖЕНо: ПринятЬ р"."""" о наделении собственниками помещений ооО <УправляющмкомпаниlI <<lуIегаЛинк)) полномочIтIми на заключение договоров об исполБзовании общего имупIествасобственников помещенlлi в многоквартирном доме, в том числе договоров арqцды, договоров на установкуи эксIIлуатацию рекламных конструкций, с правом самостоятелu""'о"рЪоЪi;"" условI,IJI заключаемьtхдоговоров после согJIасованиJт с ПрЙедат"п", со*"rа многоквартирного дома.

РЕШИЛИ (Уо от общего чпсла голосов):ilЗА'l - 1728;5 м2, что составляет 55,97 Уоголосов; 
:

::ItротиВ" _50,58 м2, что составляет 1,64ОДголосов; ] ' ,

''BoЗДEPкAлся''-зз7,87М2,чTocoстaыШeтlo,g4уoгoлocoB..
Решепие пе припятО в связП с отсутствИем кворума (менее 2/З отобщего числа юлосов).
*ВопроС ЛЬl5, Утвернсдение размера платы за пользованпе провайдерамш связп п Интерпет общимимyществом собственнпков в мноп)квартирцом доме п)rтем рщмещенпя специальпого обордовапия
: :l,:::111j:9_._l."or* липиЙ, а таюке за обеспечеr"ч до.ry.rа в подьезды п техническIIе помещенияв многоквартпрцом доме - не менее 150 руб. за 1пой;й;;;р;й;;;;-;;;;;'Ь"."
провайдера.
слушАЛИ Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложиJI собственникам помеrrlений угверд,oьразмер платы за пользование провайдерами связи и Интернет общим им)дцеством собственников вМноГокВарТирноМ ДоМе пУIеМ р'ВМеЩеншI сПециального оборцования 

" .rройо*й;;;;;'оЬо, uтакже за обеспечение досц/па в подъезды и технические помещениJI в многоквао;й;;;J"j 
"Ё'r""""150:руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера; lIIрЕдлоЖЕIIО: Утвердить 

- 
р:вмер платы за пользование провайдерами связи и Интернет общимимуществОм собствеНникоВ в многоквартирноМ доме tг}"гем рiвмещениJI специiшьного оборlдован}UI и



прокладкИ кабельных линий, а также за обеспечение досц/П& В:ПО!ЪQз,щы и техниtIеские помещениJI в
мн9гоквартирном ДОМе - н9 моноо 150 рф. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.

РЕШиЛи (о/о отобщего числа голосов):
??зАll - 1778 м2, что составляет 57,58 о% голосов;
"IIротиВ" -29,08 м2, что составляет 0,g4ОАголосов;
'ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -309,85 м2, что составляет 10,0З % голосов.
Решение не принято в связи с отсутствием кворума (менее 2lЗ от общего числа голосов).

*Всiпрос ЛЬ16. Утверждение перечня мероприятий для мцогоквартирного дома по эшергосбережению
и 

тI91ыш_ению энергетической эффективности II рil}мера платы на першод с 01.01.2018r: по 31.12.2018п
- lr94 руб./м2 в месяц в соответствпп с Приложепr", Л}4.
слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, которьтй предIожил собственникап.{ помещений угвердить
перечень мероприятий для многоквартирного дома по энергосбереженlдо' и,повыirrеншо энёргетичЪской
эффективности и размер платы на период с 01.01.2018г. по 3'1,12.2018г. * l,g4 руб./м2 в месяц в
соотвgтствии с Приложением },lb4.
IIрЕдлоЖЕнС УтвердитЬ переченЬ меропрLUIтий дllя многоквартирного дома по энергосбережению и
чо_вышенIд9 энергетиtIеской эффективности и размер платы на период с 01.01.2018г. по зt.tZ.Zоtвг. -
|r94руб.lмtв месяц в соответствии с Приложением NЬ4.

РЕШИЛИ:
r,зАll - 21 ,5 м2, что состalвляет I,02 о/о юлосов;
"IIротиВ" -|877,22 м2, что составляет 88j9УоЮЛОСОВ;
''BoЗДEРЖAJICЯ''-224,2М2,ЧTococTaBJIяeтlO,59ohгoлocoB.
БольшинствоМ голосов решпли: Не угверждать размер IUIаты и перечень мероприятий для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

*Вопрос ЛЬ17. Избрание Баркалова Генпадия Алексеевпча (кв. 73) уполномочеЕцым лицом для
1ЦЦ1_1ЛеЦIЯ В аДРеС ВСеХ ЗаПнтересовапных лиц уведомления о прпнятых на собрании решениях.сЛУшАЛи: Баркалова ГеннадЬ Алексеевича, который .rр"дrrЪ*- избрать Баркалова Геннадия
АЛеКСееВИЧа (КВ. 73) УПОЛНОмоченным лицом для направп"пЬ' в адрес 

"""* .чЙ"р""о"uп""r*-Тri-1
уведомлениlI о при}uIтых на собрании решениltх . - 

,

пррдлоЖЕIIо: ИзбратЬ Баркалова ГеннадиЯ Алексеевича (кв. 7З) 5rполнойоченным лицом дJUI
направленIбI в адреС всех заинтересованньtх лиц уведомJIенIбI о принJIтьгх на собрании решеншIх.
РЕшили: 

l
I

l,зАll - 1728,47 М2, .по составJIяет 81,,65 Уоголосов;
"IIротиВ" _50,58 м2, чю cocTaBJUIeT 2,ЗgУо ЮЛОСОВ;
"ВОЗДЕР2КАЛСЯ" ЗЗ7,87 м2, что составJIяет l5,gб Уоголосов.
Большинством голосов решили: Избрать Баркалова Геннадия АлексееЬича (кв. 73) уполномоченным
|11о, для направлениjI в адрес всех заинтересованных лиц уведомления о пришIтьtх на собрании
решениJгх.

Е9цр""aМЧ Утверждение порядка направJIепия сообщеппя (уведомлепия) о проведенпи общих
соорании сооственников помещений в многоквартIIрЕом доме, а также доведения до сведения
собственников помещений ишой информации, связаЕной с управ""й, *"огоквартирцым домом
I]]"j РЛ}МеЩеНИЯ Па ИНфОРМаЦИОННЫХ ДОсках, расположепных Fа 1 этажаi оод"".доu
м ногоквартирного дома.
слушАЛИ: Баркалова Геннадия Алексеевича, который предлФкил угвердить порядок направIIениJI
сообщения (редомления) о проведении общих собраний собЪтвенни*о" поr"щ"r"и ;;;;;;й;;;;
IY":__" 

ТаКЖе ДОВеДеНИJl ДО СВеДеНИЯ СОбСТВенников помещений иной информации, .""ruЙЁЙ-.
управлением многоквартирным домом ггугем раз^vещенLш на информационньtх досках, расположенньж на l
эт€Dках подъездов многоквартирною дома
IIрЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ порядоК направлениJ{ сообщения (уведомления) о проведении общ1aх
собраний собственникоВ помещений в многокВартирноМ доме, а также доведениJI до сведения
собьтвенников помещений иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом путем
рiвмещениJt на информационньIх до"п*, расположенных на i;;*,;;;r.^й"""огоквартирного дома.РЕШИЛИ:
llзAll - l870,9 l м2, что составляет 88,з8 % голосов;
"IIротиВ" -0 М', что составляет 0оlо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Ч46,0I м2, что составляет 11,62Уо голосов



Большпнством голо_сов решили: Утвердить порядок налравления сообщешая (уведомления) о проведении
общtтх собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также доведеншI до сведения
собственников помещений иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом й",
рiв]vlещениJl на информаtионньtх досках, расположенньtх на l этажах подъездов пл"oio*"uprrp"oao до"ч.

*вопрос ль19. Утверждепие порядка оформленшя и места хранеппя протокола, решений
собственник_ов ца общем собрапии собственпиков помещепий_ 1) Оформ";; й";;;""';;;";;
собрапия собствепников помещений в 1 (одном) экземпляре и подписать председчr"rrБ*, секретарем и
счетной комшссией общегО собрания. Места хранения протокола - в ооО <<Управляющч, *o*.ru"""
<<УIегаЛиню} по адресу: п Ульяповск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.; 2) Итоги очпо-заочного
п)лосоваIIпя (принятые решения собственнпков IIа общем собрании) рй*""rоru па информацлIоЕных
досках в каждом подъезде МкД; 3) Решения собственншков (бюллетепи голосования) хранить в
управляюЩей оргапиЗацпи ООО <<УправляЮщая компация <<lVIегаЛинк)) по адресу: r,l, Ульяновск, пр.
Ленинского Комсомолао д.30.
слушАЛИ:' Баркалова Геннадия Алексеевича, который предложил: l) Оформить протокол общего
собрания собственников помещений в 1 (одном) экземIIJIяре и подписать председателем, секретарем и
счетной комиссией общего собрания. Места хранениJI протокола 

- 
в ооО <Управляющ€Ul компания

<МегаJIинк> по адресУ: г, Ульяновск, пр, Ленинского Комсомола, д.30.; 2)klтоrиооо-ruо.оrого голосованиlI
(принятые решеншI собственнIжов на общем собрании) разместrтгь на информаIцлонньгх досках в каждом
подъезде NaКfl; З) Решения собственников (бюшlетени голосоваrп,rя) хранить в управллощей организа]ц&I
ООО <Управляющuul компаниrl кМегаЛинк)) по адресУ: г. Ульяновск, пр. ЛенинскогоКомсомола, о.зо.IIрЕдлоЖЕIIо: Утвердить порядок оформления и места хрirнениJI протокола, решений собственников
помещений - : -

l) Офорпllпь проюкол общего собрания собственников помещений в l (одном) экземпляре и подписать
председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Места храленшI протокола 

- 
в ооо

<<УправляЮщая компаНия кМегаЛинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр. ЛенинскоI1) Комсомола, д.з0;
2)Итоrи оtшо-заоL[ноЮ голосованИя (принятые решенш{ собствir*пшсов на общем собрЙи) рЬr."r*" "uшrформаrц,rонньгх доскirх в кzDкдом подъезде IVIКД;
з) 'решения собственников (бюллетени голосованIбI) хршлrь в уrравllяющей организаIц4и iооо
кУправляющая компания <МегаЛинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр. Лени"Ьr.о.о Комсомола, д,зо.

РЕШИЛИ:
l,зАl, - 2116,92м2, что cocTaBJuIeT 'l 

00 % голосов;

Большинством голосов решили: Утвердить порядок оформления и места хранен]ш протокола, решешлiсобственников помещений -
l) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 1 (одном) экземпляре и подписать
председателей, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Места *рu".rrйдй;;r; r;iБо?;
<<УправляЮщм компаНия кМегаЛИнк) пО адресу: г. УльяновСк, пр. ЛенИнскогО Комсомола, Д.З0;
2) Итоrи очно-заочного юлосования (принятые решениJt собствеrшиков на общем соОршлаи; рЬra"rл 11u
информационньtх доскirх в каждом подъезде Мкд;
з) Решения собственников (бюшlетени голосованиrI) храrшть в ).правIIяющей организаIц{и ооО
кУправляющаJI компания <<МегаJIинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр, Лени.rЬпо.о Комсомола, д.з0.

Приложения:

1, ПереченЬ рабоТ и рaвмеР rrлаты за текущий ремонт жиJIого помещенIбI (общего имущества в
многоквартирном доме) в многоквартирном доме по адресу: ул, Тельмана, д.15 на период с 01.0i.2018г. по
з1 .12.2018г, на lл l' -п - - 

' 
'- ^'-*'

''2,' Перечень рабоц услуг и piшMep IUIаты за содержание жилого помеrilения (общего имущества в
многоквартирном доме) по uдр""у, yTr. ТЪльмана, д.15 nu п"р"од 

" 
Оr"Оi2OiЪ;. ;it.tZ*.ZОtВг. ,u r n]-3, Разп,tер платы и перечень мероприJlтий для многоквартирного дома по адресу: ул. Тельмана, д,l5 по

энергосбережению и повышенl"о э"ергЬтической эффективнЪ.r, nu период . oi.'ol.ioiB.. ," ir.iz.iГr в.. ".lл.
)4. Щоговор управления многоквартирным домом на 8 л.
5, СООбЩеНИе ОТ 02,11.201-7 г. О проведении внеочередного 9ýtцею собрания собственников

помещений в многоквартирноМ доме по адреъу: г. Ульяновсц уrr. T.rruru"u, fl15 
"u 

;;:--'-'6, Реестр собственников помеще"ии 
" 
мrою*uрr"р"оr;"r" ;;ii;G ;;, T;;"runu на 4 л.



реестр собственников помещений, присутствовавших на общем собрании на З л.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме ]\&15 по ул. Тельмана, принявшихуlастие 29,1l ,20l'7r, в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вогIросам,поставленным на голосование на2 л.
Решения собственников помещений - 7В экз,

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания к05> декабря2017r.

Баркалов Г.А.

7.

8.



Приложение Nеl к протоколу Nэl от 05,|2.2017r.

ПеРечень работ и размер платы за текущцй ремоЕт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утверждеппого плана меропрпятий)

в м[IогоквартирЕом доме по адресу: улшца Тельманаr15
на перпод с 01.01.2018 по 31.12.2018

Jъ
п/п

Наименование работ
Ориентировочн
ый объем работ

сметная или
договорнм

стоимость работ
на год (руб.)

Размер платы

фуб;/кв.м.) в месяц
. на период с
01.01.20l8г. по

3 1.12.201 8г.

Примечание

1 2 J 4 5 6

1

Ремонт кровли (ремонт кирпичной
кJIадки параIIета) 200 м2 50000 1.r.,

2 [IепредвидеЕные расходы 52450 |,28
Итого текущий ремонт общего
пмyщества собственников 102450 2,50



ль
п/п

Наименование работ
Размер платы в

месяц (руб./кв.м.)

1. Содержание конструктивных элементов МЩ 0,1,5
1 Содержание систем инженерно-технического обеспечения :

2.I Содержание контейнерной площадки 0,46

2.2. Содержание систем ЩВК 0,51

2.з. Содержание систем водоснабжения, водоотведения и отоплениlI 2,50
2.4. Содержание системы электроснабжения 0,70

2.5, Содержание коллективных (общедомовых) приборов )л{ета 0,44
2,6. Содержание систем внутридомового г€lзового оборудованиJI 0"19

3. Содержание иного общего имущества в МКД :

з.1 Содержание придомовойтерритории 2,40

з.2. Сбор и вывоз твердых бьIтовьгх отходов 1,,75

J.J. Организация мест накоплен}uI ипередача рт}тьсодержащихламп в
OпеIд{€tлизированные организации

0,02

з.4. Щератизация и дезинсекциJI подв€uIов 0,12
4. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,70
э. Управление многоквартирным домом :

5.1 Содержание паспортной службы 0,48

5.2,
Уолуги }правляющей организации по представлению интересов
собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей,
подготовка идоставка счетов,}травление эксппуатацией МКД)

3,84

Итого содержание общего имуществасобственнлrков 14,26

б Коммунальные услуги в целях содержанше общего имущества :

б.1. Электрическая энергия в соответствии с

решением общего
собралпая

собственников

6.2. Холодное водоснабжение

б.3. Водоотведение



l'

Приложение Nэ3 к протоколу Nэl от 05.12.20l'7r.
]

РазмepплатьIипepечeньМepoПpиятийдлямнoГoкBаpтиpнoгoДoма

По адресУ: Улица Тельмаца д.15 по эшергосбережению и ПоВышешию ,,

'энергетической эффективпостш па 2018 год

Ns
г/п Наименование работ

сметная или
договорнtUI

стоимость работ на
год (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц в 20l8 г.
Щель мероприятия

1 2 J 4 5

1

Установка оборудования для автоматического
освещения в местах общего
пользованpul.замена ламп накаливаниlI на
энергосберегаIощие

79600 1,94

Экономия
энеьгоDесчпсов

Итого мероприятия по энергосбережепию
жилого дома 79б00 lo94


