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Общее собрание созвано по инициативе Варнасова Сергея Анатольевича - собственника квартиры Nb154 в

многоквартирном доме Ns1 по пер. Буинский (свидетельство о гос)дарственной регистрации права
собственности 73АА ]фЗ 3 4 1 б4 от 24, 0 1 .20|2 г.).
Собственники помещений бьlлиуведоIч{лены надлежащим образом о проведении настоящего ОбщегО собрания
(Приложение Nэ5).

Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосованиlI в пеРИОД
05.12.20|7 г. по 26.|2.201^7

С

г.

Регистрация собствепников, прибывших для }пIастия в очном обсуждении проводиJIась ВарнаооВыМ
Сергеем Анатольевичем (кв. 154) 05.12.20l7t. с 19.00ч до 19.15 ч.
.Щата, время и место проведения очного обсуждения и принятия решениЙ по вопросам, поставленным на
голосование: 05.12.2017г. с 19.15ч до 20.20ч около подъезда Ns5 в доме NЬ1 по пер. Буинский.
Сведения о лицах, приIuIвших участие в очном обс5лкдении и принятии решений по вопросам,
поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 05,|2,201'7г. (Приложение N98).
,Щата, время и место окончания приема заполненных решепий (бюллетеней) собственников помещений:
26.|2.20|7 г. в кв. 154 многоквартирного дома Jфl по пер. Буинский.
Председатель общего собрания собрания - Варнасов Сергей
Приглашенные лица для
действующий на основании
повестки дня (подпись:

Михаил Александрович (кв. 260), секретарь общего
ч (кв. 154).

Ь общем собрании: директор ООО кУК МегаЛиню> Николаев А.Г.,
общества. ldель участия в общем собрании: разъяснение вопросов
А.Г. Николаев).

Подсчет голосов проводился 27.|2.2017r: счетной компссией в составе: Хаrrлидуллин Линар Ирекович
(кв. 241), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341), Блохина Татьяна Павловна (кв. 233) в квартире J\b260
многоквартирного дома J\Ъl по пер. Буинский.
Результаты подсчета и список лиц, при}uIвших )лIастие в очно-заочном голосовании, занесены в
электронную таблицу, которая явJIяется неотъемлемой частью настоящего протокола.

Общая площадь многоквартирного дома

-

ЗЗ|54,20 м2 (общее количество голосов собственников в

многоквартирном доме).
Площадь помещений, находящlD(ся в собственности граждан - 27755,З0м2.
Нежилых помещений, находящихоя в собствеЕности - 5398,90м'.

Счетной комиссии было представлено 476 решений (бюллетеней) собственпиков.
3 решения (бюллетепя) было признано недействительными по следующпм помещениям: кв. ЛЬ277 в
связи отсутсвием полномочий у представителя собственника; кв. J\Ъ318 в связи с отсутствием сведений
о представителе собственника и полномочий1 нежилое помещение 588190 м2 rra 1 этажео принадлежащее
ЗАО (IIКС 5 Недвижимость>}, в связи с отсутсвием полномочий у представителя.
К подведению июгов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принято 47З решений (бюллетеней)
собственников, принявших участие в очно-заочном голосовulнии, обладающих 24956,З58 м2, что составляет
75,27 ОА голосов от общего числа голосов собственников помещений.
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке днJI.

в управляющей организации
собрания:
ООО кУК МегаЛинк>, пр. Лен. Комсомола, д.30.
Место храпения решений собственников (бюллетеней голосования): у председателя общеt.o собрания по
адресу: г. Ульяновск, пер. БуинскиЙ, д.1, кв. 260.

Место хранеция протокола внеочередного общего

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIЯ:
Карандашева
1. Избрание rrродседателем общего собрания собственников помещений
Михаила Александровича 1кв. 260), секротаром общего собрания собственников tIомещений
Варнасов4 Сергея Анатольевича (кв. 154), с возложением на них полномочий по оформлению
протокола общего собрания собственников помещений.

2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следующем
составе: Хамидуллин Линар Ирекович (кв. 241), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341), Блохина
Татьяна Павловна (кв. 233).
3. Расторжение договора управления многоквартирным домом с управjшющей организацией
ООО кИстоки+)) с 01.01.2018г. в связи с невыполнением управляющей организацией условий такого
договора.
4. Выбор уlrравJIяющей организации ООО <УправJuIющiuI компания <<МегаJIино (ОГРН
Il27 З2800ЗЗ 62) дJuI уIrравления многоквартирЕым домом с 0 1 0 1 .20 1 8г.
5. Зак-тпочеЕие договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией
ООО кУправляющая компания кМегаJIино (ОГРН ||27З2800З362) с 01.01.2018r и угверждение
условий данного договора (в соответствии с Приложением JtlЪ4).
6. Принятие решения о зilключении прямьж договоров между собственникtlми помещений и
ресурсоснабжающими организацияNIи ПАО кТ Плюс>>, ПАО <<Ульяновскэнерго)), УМУП
кУльяновскводоканал) на поставку коммунальньD( услуг в многокваритрный дом.
7. В целях обеспечения бесперебойного и качественного телоснабжоЕия, снижения уровня
IItyIvIa работы системы центраJIьного отоплениrI, пор)п{ить ООО кУправляющая компания
кМегаЛиню) в течение отопительного периода 2017-2018г.г. rrроизвести монтаж необходимого
насосного оборудоваrrия в счет будущих платежеЙ за текущиЙ ремонт общего имущества. Обязать
ООО кИстоки+> предоставить свободный доступ предст€tвителям ООО <УправJuIющiuI компаниrI
кМегаJIиню) в подвал многоквартирного дома дJuI выполнения данного вида работ.
8. Избрание Совета МКД в количестве 14 человек: Тихомиров Алексей Юрьевич (кв. 16),
Матвеева Людмила Сергеевна (кв. 82), Первушкин Сергей Александрович (кв. 85), Рябов Павел
Федорович (кв. 127), Варнасов Сергей Анатольевич (кв. 154), Шайдуллина Оксана Владимировна
(кв. |72), Грпrорьев Игорь Владимирович (кв. 197), Горбунова Наталья Анатольевна (кв. 213),
Митюрин Сергей Александрович (кв. 220), Карандашев Михаил Александрович (кв. 260),
Феткуллов Радик Ринатович (кв. З14), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341), Крlтликов Олег
Вячеславович (кв. 347), Аллиулов Нафис Шаукетович (кв. З79).
9. Избрание ПредседатеJIя совета многоквартирного дома:
Кандидат 1:
собственник кв. Nq260 Карандашев Михаил Александрович.
Кандидат
собственник кв. Ns213 Горбунова Наталья Анатольевна.
10. Утвержление размера вознаграждеЕия Председателю Совета многоквартирного дома
0,50 РУб./м2 в месяц (с учетом налогов - НДФЛ), и утверждение следующих условий и порядка
выплаты данного вознагрЕDкденIш: <Выплату вознаграждения производить на основании
заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и Ооо кутrравJuIющаlI компания
<МегаJIиню) агентского договора в срок до 10 числа месяцq следующего за расчетным, в
р€lзмере
фактически собранньж денежньD( средств).
11. Наделение ПредседатеJuI Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючениg
договора управления многоквартирным домом с ооо кУправляющ€ш компания <МегаJIиню> на
УСЛОВИях, yKilЗaHHbD( в решении общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
доме.
12. Наделение членов Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
ТекУЩем ремонте общего имущgства в мIIогоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1
Жилищного Кодекса РФ, а }IMeHHo: опредеJUIть виды работ и размеры платы с учётом предложений
управjulющей организации; при необходимости в течение финансового года изменять перечень
работ; распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные
ДенеЖные средства, в том 1мсле поJrr{енные за пользование общим имуществом.
13. Утверждение Перечлтя работ и размера lrлаты за текущий ремонт жилого помещениrI
(общего имущества в мIIогоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31 .|2.20|8г.
- 03,00 руб./м2
в месяц в соответствии с Приложением Jtlb1
14. Утверждение Перечня рабоц услуг и размера платы за содержание жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. - 18,90
руб./м2
в месяц в соответствии с Приложением JФ2, а также платы за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые
при содержании общего имущества многоквартирного дома.
15. Принятие решения об определении размера расходов на оплату коммунЕrльньж ресурсов,
потребляемьIх при содержании общего имущества мЕогоквартирного дома, исходя из объема
потребления коммунzlльньIх ресурсов, опредеJuIемого по показаниям коллективньтх (общедомовьж)
приборов учета' по тарифам, установленным уполномоченным
.
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-

органом.
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1б. УтверждеЕие размера платы за пользование провайдер.lпdи связи и Интернет общим
имуществом собственников в многоквартирIIом доме путем рiц}мещения специального оборудования
и прокJIадки кабельньтх линий, а также за обеспечение доступа в подъезды и техЕические помещениrI
в многоквартирном доме -- не меIIее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с кa:кдого
провайдера.
17. Принягие решsния о наделении собственниками помещений в многоквартирном доме Jфl
по пер. Буинский ООО кУправJuIющая компания кМегаJIинк), с момента закJIючени;I договора
управлениrI многоквартирным домом, полномочиями по взысканию в досудебном и судебном
порядке с ООО кИстокиt> сумм неосновательного обогащения в виде денежньтх средств, собранньrх
с собственников помещений за текущий и капитtlJIьньй ремонт общего имущества и по иным
статьям, но неизрасходованньIх Еа выполнение работ ремонту общего имущества в мЕогоквартирном
доме J\Ъl по пер. Буинский.
18. Утвержление размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по
01,11,0 руб./м2 в месяц на период
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
с 01.01.2018г. по З|.l2.20l8г. в соответствии с Приложением Ns3.
19. Избрание Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154) уполномоченным лицом для
направления в адрес всех зЕIинтересовtшньIх лиц уведомления о пришIтых на собрании решениях.
20. Утверждение порядка нtшравления сообщения (уведомления) о проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также доведения до сведения
собственников помещений иной информации, связанной с управлением многоквартирным домом
путем размещения на информационных досках, расположенньIх на 1 этажах подъездов
многоквартирного дома.
21. Утвержление порядка оформления и места хранения протокола9 решений собственников на
общем собрании собственников помещений 1) Оформить протокол общего собрания собственников
помещений в одном экземпляре и подписать председателем, секретарем и счетной комиссией общего
собрания. Место хранения протокола
в ООО кУправляющаrI комrrания <МегаЛинк) по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,- д.30. 2) Итоги очно-заочного голосования (принягые решеЕLIJI
собственников на общем собрании) разместить на информационньIх досках в каждом подъезде МКД;
3) Решения собственников (бюrшетени голосования) храЕить у rrредседаIеJIя общего собрания по
адресу: r Ульяновск, пер. Буинский, д.1, кв. 260.

-

щ

*Вопрос N}1. Избрание председателем общего собрания собственников помещений
Карашдашева Михаила Александровича (кв. 2б0), секретарем общего собрания собственников
помещениЙ
Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154)о с возложепием на них полномочий по
оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
СЛУШАJIИ: Карандашева МихашIа Александровича, который предложил избрать председатепем общего
собрания собственников IIомещений

Карандашева Михаила Александровича (кв. 260), секретарем

общего собрания собственников помещениi.
Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154), с
возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников
помещений.

IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председiIтелем общего собрания собственников помещений
Каршrдашева
Михаила Александровича (кв. 260), секретарем общего собрания собственников -помещений
Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154), с возложением на них полномочий по оформлению
протокола общего собрания собственников помещений.

РЕШИJIИ:
llзАll 24020,088

-

м2, что составJIяет 96,25 Оh голосов;

'lIIРОТИВ" - 382,8

составляет 1,5З Уо голосов;
55З,47 м2, что составляет 2,22уо голосов.

м2, что

'lВозЦЕРЖАЛся" -

Большипством голосов решили: Избрать председателем общего ообрания собственников помещений
Карандашева Михаила Александровича (кв. 260), секретарем общего собрания собственников
rrомещениЙ
Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154), с возложением на них полномочий по
оформлению протокола общего собраrrия собственников помещений.

-

-

.')

э

*Вопрос }(b2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственникЬв помещений в
следующем составе: Хамидуллин Линар Ирекович (кв. 241), Курилова Ирина Евгеньевна
(кв.341), Блохина Татьяна Павловна (кв.233).
СЛУШАЛИ: Карандашева Михаила Александровича, который предложип избрать счетную комиссию
общего собрания собственников помещений в следующем составе: Халлидуллин Линар Ирекович (кв.
241), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341), Блохина Татьяна Павловна (кв. 233).
IIРЕ.ЩЛОЖЕIIО: Избрать счеп{ую комиссию общего собрания собственников помещений в
следующем составе: Хамидуллин Линар Ирекович (кв. 241), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341),
Блохина Татьяна Павловна (кв. 233).

РЕШИЛИ:
llЗАll 24498,858 м', чю составляет 98,|7 Уо голосов;
"ПРОТИВ" -99,5 м2, что составляет 0,40Оh голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 358 м2, что составляет 1,43 О/о голосов.
Большинством голосов решили: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников
помещений в следующем составе: Хаtrлидуллин Линар Ирекович (кв. 24|), Курилова Ирина
Евгеньевна (кв. 341), Блохина Татьяна Павловна (кв. 2З3).

*Вопрос ЛЬ3. Расторжение договора
управления многоквартирным домом с управляющей
организацией ООО <<Истоки*>> с 01.01.2018п в связи с невыполнением управляющей
организацией условий такого договора.
СЛУШАJIИ: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил расторгнуть договор управления
многоквартирным домом с управJuIющей оргаЕизацией ООО <<Истоки+>> с 01.01.2018п в связи с
невьшолнением упрчlвляющей оргаЕизацией условий такого договора: п.п. 1.1, 2.4.2, 2.4.4, 2,4.6,

3. 1.3, 4.I.2, 4,1.4, 4.2.4, 4.3.з.
ПРЕ,.ЩЛОЖЕIIО: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с управjulющей
организацией ООО <<Истоки*>> с 01.01.2018п в связи с невьшолнениом управJuIющей организацией
условий такого договора.

2.4.7,

РЕШИЛИ:
,lзАli

-

24458,208 м', что составляет 98,00 % юлосов;
"IIРОТИВ" - 134,05 м2, !по составляет 0,54 Уо голосов;
"ВОЗДЕРiКАЛСЯ" - З64,| м2, lfю cocTaBJureT |,46 Уо голосов.

Большипством голосов решили: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с
управJuIющей организацией ООО кИстоки*> с 01.01.2018г. в связи с невьшолнением управплощей
организацией условий такого договора.

*Вопрос ЛЪ4. Выбор управляющей организации ООО <<Управляющая компания
(ОГРН 1127328003362) для управления многоквартирным домом с 01.01.2018п

<<IVIегаЛиню>

СЛУШАЛИ: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил выбрать управляющую организацию
ООО кУправJuIющая компания <<МегаЛинк) (ОГРН 112732800ЗЗ62) мя управления многоквартирным домом
с 01.01.2018г.

IIРЕЩЛОЖЕНО: Выбрать управJIяюшц/ю организацию ООО
(ОГРН l|27З2800ЗЗ62)

<<Управляющая компания <<МегаJIиню>

для )дIравления многоквартирным домом с 01.01.2018г.

РЕШILIIИ:
llзАll 2Зз42,058 м', чю составJIяет 9З,5З Уо ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" - |291,40 м2, что составляет 5,|7 Уо голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - З22,90 м2, что составJIJIет 1,З0 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Выбрать управJIяюпý/ю организацию ООО <Управляющм компаншI
<МегаЛинк) (ОГРН 1 l 27З 2800З З 62) мя управления многоквартирным домом с 0 1 .0 1.20 l 8г.
*Вопрос J\b5. Заключение договора
управления мнопоквартирным домом с управляющей организацией
ООО <Управляющая компания <<lVIегаЛинк> (ОГРН 1127328003362) с 01.01.2018п и утверждение
условий данного договора (в соответствии с Приложепием ЛЪ4).
СЛУШАJIИ: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил собственникам помещений заключить
доювор управления многоквартирньш домом с управ.IIяющей организацией ООО <Управляющiul компания
<МегаЛинкD (ОГРН |127З2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. на срок 1 год и угвердить условиJI данного договора (в
соответствии с Приложением Nэ4).

Ll

IIрЕдлоЖЕНО:

Зак-гlючитЬ договор управлениrI многоквартирным домом с упраыIяющей организацией
ООО кУправляющаЯ компаниЯ <МегаЛинК) (ОГРН l|27з2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. на срок 1 год и утверди:гь

условIбI данною договора (в соответствии с Приложением Nэ4).

РЕШИЛИ:
rlзАlr

-

2з265,708 м', что составляет 9З,2З О^ голосов;
"IIРОТИВ" - 1З02,80 м2, что cocTaBJuIeT 5,22Уо голосов;
l'ВоЗЦП'.РжАлся" з87,85 м2, что cocTaBJuIeT 1,55 уо юлосов.
-

Большинством голосов решили: Заключить договор управлениJI многоквартирным домом с управляющей
организацией ооО <Управляющая компания кМегаJIино (ОГРН 1127з2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. на срок 1 год
и утвердить условия данного договора (в соответствии с Приложением Nч4).

*Вопрос

N}6. Принятпе решения о заключении прямых договоров между собgтвенниками
помещений и ресурсоснабжающими организациями пАО <<Т Плюс>>, пАО <<Ульяновскэнерго>>,
умуП <<Ульяновскводоканал>> на поставку коммунальных усJryг в многокваритрный дом.
слушАЛИ: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил принять решение о зЕlкJIючении
прямьж договоров между собственникчlN,Iи IIомещений и ресурсоснабжающими организациями Пдо
кТ Плпос>>, ПАо <Ульяновскэнерго>, умуП кУльяновскводокан.rп) на поставку коммунiUIьных
усJryг
в многокваритрный дом.
IIрЕщлоЖЕНо: Принять решеЕие о закJIючении прямьж договоров между собственниками
помещений и ресурсоснабжа.лощими организациями ПАо (Т П.rпос>>, ПАо кУльяновскэнерго>,
УМУП <Ульяновскводоканал)) на поставку KoMMyHaJIbHbD( услуг в многокваритрньй дом.
РЕШI4IIИ:
,lзА,l 2З9з7,658 м', что составляет 95,92Уо
юлосов;
llIIРОТИВ"
м2,
что
составляет \,IбОh юлосов;
-290,70
"ВОЗЦF'.РrКАЛСЯl' -728 м2, чю составляет 2,92 О/о голосов,
БольшинСтвоМ голосоВ решили: ПринятЬ решение о закJIючении rrряМьIх договоров между
собственНикzlN{И помещениЙ и ресурсоснабжающими организациями пдо (т Плшос>, пдо
<<УльяновскэЕерго), умуП
<Ульяновскводоканал)) на поставкУ коммунальньIх услуг в
многокваритрный дом.

в целях обеспечения бесперебойного и качественного телоснабжения, снижения
шума
уровня
работы системы центрального отопления, поручить ооо <<управляющая
компания <<МегаЛинк)> В течение отопительЕого периода 2017-2018пп .rро"rr."Ъи монтаж
*вопрос Nь7.

в счеТ будущих платежей за текущий ремонт общего
имущества. 0бязать ооо <<истоки*>) предоставить свободный досryп представителям ооо
<<управляющая компания <<мегалинк)> в подвал многоквартирного дома для выполнения
необходиМого насоСного обоРудованиЯ

данпого вида работ.

слушАЛИ: ВарнаСова СергеЯ АнатольевИча, кOторЫй предложиЛ собственникам помещений в целях
обеспечония бесперебойного и качественного телоснабжения, снижения
уровня шрIа работы
систомы центрt}льного отопления, поручить ооо <Управляющчш компания кМегаJIинк) в течение
отопителЬного периода 20|7-2018rп, произвесТи монтаж необходимого насосного оборудовчlния в
счеТ будущиХ платежеЙ за текущиЙ ремонт общего имущества. обязать ооо <Истоки+>
предоставить свободный доступ представителям ооо кУправляющЕUI компания кМегаJIинк>> в
подвал многоквартирного дома дJUI выполнения даЕного вида
работ.

IIрЕдложвно: В целях обеспечения бесперебойного и

качествеIIного телоснабжейия, снижения
уровня шума работы системы центрiLльного отоплениjI, порrмть ооО <Управпяющzш компания
кМегаJIиню) в течение отопительного периода 2017-2018г,г. произвести монтаж необходимого
насосного оборулованиJI В счет будущих платежей за текущий ремонт общего имущества. обязать
ооо кИстоки+) предоставить свободньй доступ представителям ооо кУправляющая компаниrI
кМегаЛинк) в подвtul многоквартирного дома для выполнения данного вида работ.

ý

РЕШИЛИ:
,rзАll

-

23207,658 м2, что составляет 92,99 Уо

ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -9ЗЗ,20
llВОqЦЕРЖАЛСЯ"
- 815,50 м2, что составJIяет З,Z7 Уо юлосов.
Большипством голосов решили: В цоJuIх обеспечения бесперебойного
м2,

Телоснабжения,

что составляет З,74О^ голосов;

снижения

уровня

шума

работы

системы

центрального

отопления,

и

качественного
поруtмть

ООО

кУправляющаJI компания кМегаJIинк)) в течение отопительного rrериода 2017-2018г.г. произвести
монтаж необходимого насосного оборудования в счет будущих платежей за текущий ремонт общего
имущества. Обязать ООО <<Истоки+>> предоставить свободный доступ представитеJIям ООО
кУправляющаlI компtlния <МегаЛинк)) в подвал многоквартирного дома дJuI выполнения данного
вида работ.
*Вопрос J\b8. Избрание Совета MIЦ в количестве 14 человек: Тихомиров Алексей Юрьевич
(кв. 1б), Матвеева Людмила Сергеевна (кв. 82)n Первушкин Сергей Александрович (кв. 85),

Рябов Павел Федорович (кв. l27), Варнасов Сергей Анатольевич (кв. 154), Шайдуллина
Океана Владимировна (кв. 172), Григорьев Игорь Владимирович (кв. 197), Горбунова Наталья
Анатольевна (кв. 213), Митюрин Сергей Александрович (кв. 220), Карандашев Михаил
Александрович (кв. 2бO)п Фетrсуллов Радик Ринатович (кв. 314), Курилова Ирина Евгеньевна
(кв.341), Кругликов Олег Вячеславович (кв.347), Аллиулов Нафис Шаукетович (кв.379).

слушАЛИ:

Варнасова Сергея Анаюльевича, который предложил избрать Совет

мкД в количестве

14

челОВек: Тихомиров АлексеЙ Юрьевич (кв. 16), Матвеева Людмила Сергеевна (кв. 82), Первушкин
Сергей Александрович (кв. 85), Рябов Павел Федорович (кв. 127), Варнасов Сергей Аrrатольевич (кв.

154), Шайдуллина Оксана Владимировна (кв. 172), фигорьев Игорь Владимирович (кв. l97),
Митюрин Сергей Александрович (кв. 220), Карандашев
Михаил Александрович (кв. 260), Феткуллов Радик Ринатович (кв. 314), Курилова Ирина Евгеньевна
(Кв. 341), Кругликов Олег Вячеславович (кв. 347), Аллиулов Нафис Шаукетович (кв. 379).
ГОрбУнова Наталья Анатольевна (кв. 213),

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Совет мкД в количестве 14 человек: Тихомиров Алексей Юрьевич (кв. 16),
Матвеева JIrодмила Сергеевна (кв. 82), Первушкин Сергей Александрович (кв. 85), Рябов Павел

Федорович (кв. 127), Варнасов Сергей Анатольевич (кв. 154), Шайдуллина оксана Владимировна
(кв. 172), Григорьев Игорь Владимирович (кв. 197), Горбунова Наталья Анатольевна (кв. 213),
МитюриН СергеЙ АлександровиЧ (кв. 220), КарандашеВ МихаиЛ Александрович (кв. 260l),
Феткуллов Радик Ринатович (кв. З14), Курилова Ирина Евгеньевна (кв. 341), Кругликов олег
Вячеславович (кв. З47), Алlличлов Нафис Шаукетович (кв. 379).

РЕШИЛИ:
llзАl, 2З786,408

-

м2, что составляет

"IIРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -

95,Зl

О^

голосов;

464 м2, что составляет |,86О^ голосов;

705,95 м2, что составляет 2,8З Уо голосов.

Большинством голосов решцли: Избрать Совет мкД в количестве 14 человек: Тихомиров длексей
Юрьевич (кв. 1б), Матвеева Люlцлила Сергеевна (кв. 82), Первушкин Сергей Длександрович (кв. 85),
Рябов Павел Федорович (кв. 127), Варнасов Сергей Анатольевич (кв. 154), Шайдупп"пu оксана
Владимировна (кв. 172), Григорьев Игорь Владимирович (кв. 197), Горбунова Наталья днатольевна
(кв. 213), Митюрин Сергей Алексшrдрович (кв. 220), Карандатттев Михаил Длександрович (кв. 2б0),
Феткулпов Радик Ринатович (кв. 314), Курилова Ирлна Евгеньевна (кв. 34l), Кругликов олег
Вячеславович (кв. З47), Аллиулов Нафис Шаукетович (кв. 379).
*Вопрос ЛЬ9. Избрание Председателя совета многоквартирного
дома:

Каrrдидат
Каrrдидат

1:
2:

слушАли:

собственник кв. М2б0 Карандашев Михаил Александрович.
собственник кв. М213 Горбунова Наталья Анатольевна.

Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил избрать в качестве Председателя совета

многокварI,rгрного дома одну из предложенных двух кандидатур.

IIрЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ
Кандидат

1:

Кандидат2:

ПредседаТеJUI совета многоквартирного дома из предложенньIх кандидатур:
собственник кв. }{Ъ260 Карандашев Михаил Александрович.
собственниккв. Nр213 ГорбlтlоваНатальяАнатольевна.

РЕШИЛИ:
Кандидат

'lЗАli

1:

|Кандпдат2:

20662,З68

голосов;
"IIРОТИВ"

-

м', что

cocTaBJuIeT 82,'lg

Ой

"ЗА" - 2lЗ0,15 м2, что cocTaBJuIeT 8,54 Уоголосов;
|"IIРОТИВ" * 18965,329 м2, что составJIяЕт'75,99
|

2790,91 м2, что составJIяет 11,18 %|голосов;

голосов;
l'Во?щпРжАЛся"
6,0З Уо ЮЛОСОВ.

-

|"ВОЗДВГЖАЛСяll - з860,879 м2, что

1503,08 м2, .ITo составляет] |5,4'7 уоголосов.

Yо

составляет

Большинством п)лосов решили: Избрать Председателем совета многоквартирного дома собственника кв.260
Карандашева Михаила Александровича.

*Вопрос ЛЬ10. Утверждение
размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
0,50 руб./м2 в месяц (с учетом налогов - НДФЛ), и утверждение следующих условий и
Дома
- выплаты данного вознаграждения: <<выплаry вознаграждения производить на
порядка

основании заключенного ме)r(ду Председателем Совета многоквартиршого дома и ооо
<<Управляющая компания <<МегаЛинк> аrентского договора в срок до 10 числа месяца,
СЛеДУЮЩеГО За РаСчеТныМ, в размере

СЛУШАЛИ:

фактически собранньж денежных средств)>.

Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил утвердить размер вознагрarкдения
Председателю Совета многоквартирного дома
0,50 руб./м2 в месяц (с y,reToM нчlлогов - НЩФЛ), и
- выплаты
утвердить следующие условия и порядок
данного вознiгрФкдениrl: кВыплату
вознаграждениrI производить на основании закJIюченного между Председателем Совета
многоквартирного дома и ооО <Управляющчш компания кМегаJIинк) агентского договора в срок до
10,шсла месяца, следующего за расчетным, в ptвMepe фактически собранньтх денежньD( средств).
IIрЕдлоЖЕНо: Утверлить размер вознагрiDкдения Председателю Совета мЕогоквартирного дома
0,50 руб./м2 в месяц (с учетом нzlлогов - ндФл), и утвердить следующие условия и порядок выплаты
данного вознаграждения: <Выплату вознаграждения rrроизводить на основании закJIюченного между
Председателем Совета многоквартирного дома и ооо кУправляющая компания <МегаJIинк>
агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в
размере фактически
собранных денежных средств).

РЕШИJIИ:
llзАll 2|462,858

-

м2, что составляет 86,00 % голосов;

"IIРОТИВ" - 1939,40 м', что составляет 7,77 О^ голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1554,10 M2, .ITo составляет 6,2З Уо голосов.
Большинством голосов решилп: Утвердить размер вознаграждения Председатеrпо Совета
многоквартирного Дома
0,50 руб./м2 в месяц (с уrетом нtlлогов - ндФл), и утверлить следующие
условия и порядок выплаты данного вознаграждения: квыплату вознаграждения производить на

основании з!lключенного
между Председателем
Совета многоквартирного
дома и ооо
<УправляющаJI компания кМегаЛинк> tгентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере фактически собранньж денежных средств).

*вопрос Ль11. Наделение Председателя Совета многоквартирного
дома полномочиями на
заключение договора управления многоквартирцым домом с Ооо <<управляющая компания
<<МегаЛинк) Еа условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
слушАли: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил наделить Председателя Совета
многоквартирного дома полномочиями на заключение договора управления многоквартирным домом
с ооО <УправляющаrI компания <МегаЛинк)) на условиях, указанньж в решении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
IIрЕщлоЖЕIIо: Наделить Председателя Совета многоквартирIIого дома полномоIмями на
зtlкJIючение договора управлениJI многоквартирным домом с ооо кУправляющая компания
кМегаJIиню) на условиях, указанньж в решении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

+

РЕШИЛИ:
llзАrr

-

22476,058 м2, lITo cocTaBJUIeT 90,06 ОА голосов;
"IIРОТИВ" -20|7,З5 м2, что составляет 8,08 % голосов;
"ВОЗДЕР)ItАЛСЯ" * 462,95 м2, что составляет |,86 Уо голосов.

Большинством п)лосов решили: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома
ПОJIНОМОЧияМи Еа закJIючение Договора Управления многоквартирЕым домом с ООО кУпразляющая
компаниrI кМегаЛиню> на условиях, укЕlзчlнньIх в решении общего собрания собственников
помещеЕий в многоквартирном доме.

*Вопрос ЛЬ12. Наделение членов Совета многоквартирного
дома полномочиями на принятие
о
теIсущем
общего
имущества
в
многоквартирном
решениЙ
доме в соответствии со ст:
ремонте
1б1.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять виды работ и размеры платы с учётом
предложениЙ управляющеЙ организации; при необходимости в течение финапсового года

иЗменять перечень работ; распределять на дополнительные необходимые виды работ любые
неиспользованные денежные средства, в том числе полученные за пользование общим
имуществом.
СЛУШАЛИ: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил наделить членов Совета
многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: опредеJu{ть
виды работ и р€rзмеры платы с учётом предложениЙ управляющей организации; при необходимости в
Течение финансового года измонять перечень работ; распредеJuIть на дополнительные необходимые
ВИДы работ любые неиспользовч}нные денежные средства, в том числе полученныs за пользовt}ние
общим имуществом.
прЕдлоЖЕНо:
Наделить членов Совета многоквартирного дома полномоtIиями на 1rринятие
о
текущем
решений
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1
Жилищного Кодекса РФ, а именно: опредеJUIть виды работ и размеры платы с 1^rётом предложений
управJuIющей организации; при необходимости в течение финансового года изменять перечень
работ; распредеJuIть на доrrолнительные необходимые виды работ любые неиспользовrlнные
Денежные средства, в том числе пол)ченные за пользование общим имуществом.

РЕШИЛИ (от общего числа голосов собственников):
llзАll 23696,з08 м2, что составляет 71,47 Уо голосов;

-

"IIРОТИВ|' -725,70 м2, что составляет 2,19 Уо юлосов;
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" - 5З4,З5 м2, что составляет 1,6| ОА голосов.
Большинством более 2/3 голосов от общего числа голосов собственников решилп: Наделить членов

Совета многоквартирного дома полномоtIиями на принятие решений о текущем
ремонте общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно:
опредеJUIть виды работ и размеры платы с учётом предложений управллощей организации; при

необходимости в течение финансового года изменять перечень работ; распредеJIять на

дополнительные необходимые виды работ лпобые неиспопьзованные денежные средства, в том числе
rrолуIенные за попьзование общим имуществом.

*вопрос Ль13. Утверждение Перечпя
работ и размера платы за текущий ремонт жилого
ПОМеЩеНИя (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п по
31.12.2018п - 03100 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NЬl.

слушАли:
Варнасова Сергея Анаюльевича, который предJIожил утвердить Перечень
работ и размер
платЫ за текущИй ремонТ жилогО помещеншI (общего имущества в многоквартирном доме) на
tтериоД с 01.01.2018г, по 31.12.2018г. - 03,00 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\Ъl.
IIрЕдложЕIIо: Утверлить Перечень работ и pztзMep платы за текущий ремонт жилого помещения
(общегО имущества в многокВартирноМ доме) на периоД с 01.01.2018r по 3I.12.2018г, 03,00
руб.lм2
в месяц в соответствии с Приложением Jtlbl.

РЕШИЛИ:
llзАll 2|819,749

-

м2, что

составляет 87,4З

ОА

голосов;
1686,З4 м2, что iоставляет 6,76 О/о голосов;

"IIРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - |450,269

м2, что составляет 5,8| Оh голосов.

J

Большпнством юлосов решили: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт жиJIого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. Tlo Зl.|2.2018r
03100 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением JtlЪl.

-

*Вопрос ЛЬ14. Утверждение Перечня
рабоц усJIуг

и размера платы за содержание жилого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п по
31.12.2018п - 18,90 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением }lb2, а также платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирцого

дома.

СЛУШАJIИ:

Варнасова Сергея Анаюльевича, который предложил утвердить Перечень работ, услуг и
платы
за содержание жипого помещения (общего имущества в мIlогоквартирном доме) на
размер
период с 01.01.2018п по З1.12.2018п - 18,90 руб.lм2 в месяц в соответствии с ПриложениемJrlЪ2, а
тiжже платы за коммунtшьные ресурсы, потребляемые при содержilнии общего имущества
многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень рабоц услуг и размер trлаты за содержание жилого помещениrI
(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. Tlo З1.12.2018г. - 18,90 руб,lм2
в месяц в соответствии с Приложением Nч2, а тчжже платы за коммунальные ресурсы, потреб;rяемые
при содержании общего имущества многоквартирного дома.

РЕШили:
llЗAll

-

22254,369 м', что составляет 89,|7 Уо голосов;

"IIРОТИВ" - 128З,14 м2, чю составляет 5,|4Уо голосов;
"ВОЗДЕРjКАЛСЯ" - 1418,849 м2, что составляет 5,69 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ, услуг и рaвмер платы за содержание
жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по
31.12.2018г. - 18,90 руб.lм2 в месяц в соотвотствии с Приложением }lЪ2, а также платы за
коммУнальные ресурсы, потребJUIемые при содержании общего имущества многоквартирного дома.

*вопрос Ль15. Принятие
решения об определении размера расходов на оплаry коммунальных
ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из

объема потребления коммуЕальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективных
(общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченным органом.
слушАли: Варнасова Сергея Анатольевича, который предложил принять решение об определении
размера расходов на оплату коммунапьньIх ресурсов, потребляемьж шри содержании общего
имущества многокваРтирногО дома, исходя иЗ объема потребления коммуЕальньD( ресурсов,
опредеJUIемого по показаниям коллективных (общедомовьж) приборов учета, по тарифалл,
установленным уполномоченным органом.
IIрЕдлоЖЕНО: Принять решение об определении рtr!мера расходов на оплату коммунальньIх
РеСУРСОВ, потребляемьIх при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из
объема потребления KoMM)rHaJIbHbж ресурсов, опредеJUIемого по показаниям коллективньD(
(Общедомовьгх) приборов учета, по тарифаN.{, установленным уполномоченным оргаIIом.

РЕШИЛИ:
llзАii 22809,058

-

составляет 91,40 Уо голосов;
817,З0 м2, что составляет З,27 Уо голосов;
"ВОЗДЕРЖАIIСЯll - 1З30,00 м2, что составляет 5,ЗЗ Уо голосов.

"IРОТИВ" -

м2, что

БольшинСтвом голОсов решиЛи: ПриняТь решенИе об определениИ размера расходов на оплату
коммунальньж ресурсов, потребляемьп< при содержании общего имущества многоквартирного дома,
ИСХОДя иЗ объема потребления коммунЕIльньж ресурсов, определяемого по покЕlзЕtниям коллективньIх
(Общедомовьтх) приборов )лIета, по тарифаI\4, установленным уполномоченным органом.
*Вопрос J\}16. Утвержление
размера платы за пользование провайдерами связи и Интернет
общим имуществом собственников в многоквартирном
доме IIутем размещения специального
оборулования и прокладки кабельных линий, а также за обеспечение досryпа в подъезды и
технические помещения
мпогоквартирном
не менее 250 руб. зл 1 подъезд
многоквартирного дома с кая{дого провайдера.

в

доме

Jа

СЛУШАЛИ:

Карандашева Михаила Александровича, который предJIожил утвердить размер платы не менее
каждого провайдера, а именно: не менее 150 рублей за 1 подъезд

250 руб. за 1 подъезд

с

многоквартирною дома в месяц за пользование провайдерами связи и Интернет общипл имуществом
собственников в жилых домах путем р:rзмещениJI специzшьного оборудования и прокJIадки кабельных линий;
не менее 100 рублей за 1 подъезд многоквартирного дома в месяц за обеспечение управJuIющеr организацией
ООО (УК МегаJIинк)) доступа в подъезды и технические помещения в многоквартирном домё.
IIРЕДЛОЖЕIIО: Утверлить р.вмер платы не менее 250 руб. за 1 подъезд с кtDкдого провайдера, а
именнО: не менее 150 рублей за 1 подъезд многоквартирного дома в месяц за пользование провайдерами
связи и Ингернет общим имуществом собственников в жиJIых домах путем размещения специального
оборудованиJI и прокJIадки кабельных линий; не менее 100 рублей за 1 подъезд многоквартирного дома в
месяц за обеспечение управляющеЙ организациеЙ ООО кУК МегаJIинк) доступа в подъезды и технические
помещения в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (от общего числа голосов собственников):
llзАli 22|60,388 м2, что составляет 66,84 ОА голосов;

-

"IIРОТИВ" - 1661,40 м2, что составляет 5,01 % голосов;
l'ВОЗДЕРКАЛСЯll
* 11З4,57 м2, .rго составляет З,42 Уо голосов.
Большинством более 2/3 голосов от общею чиспа голосов собствепников решили: Утвердить

размер

за 1 подъезд с каждого проваЙдера, а именно: не менее 150 рублей за 1 подъезд
многоквартирною дома в месяц за пользование провайдерами связи и Интернет общим им)aществом
СОбственников в жилых домах пlтем размещения специaшьного оборулованиrI и прокJIадки кабельных линlй;
Не МеНее l00 РублеЙ за 1 подъезд многоквартирного дома в месяц за обеспечение управJuIющей организацией
ООО КУК МеГаJIИНК> доступа в подъезды и технические помещения в мноюквартирном доме.

IuIаты не менее 250 руб.

*Вопрос Ng17. Принятие
решения о наделении собственниками помещений в многоквартирном
доме Л}1 по пер. Буинский ООО <<Управляющая компания <<МегаЛинк)>, с момента заключения
Договора управления многоквартирным домом, полномочиями по взысканию в досудебном и
СУДебном порядке с ООО <<Истоки*)> сумм неосновательного обогащения в виде денежньш

средств, собранных с собственников помещений за текущий и капитальный ремонт общего
имущества и по иным статьям, но неизрасходованных Еа выполнение работ ремонту общего
имущества в многоквартирном доме NЬl по пер. Буинский.
слушАли: Карандашева Михаила Алексаrцровича, который предJIожил принять решение о наделении
собственникаI\dи помещений в многоквартирном доме J\Ъl по пер. Буинский ооО <Управляющая
компаниj[ <МегаJIинк>, с моменТа заключения догоВора упраВления мЕогоквартирным домом,
полномоtIиями по взысканию в досудебном и судебноМ tIорядке с ооО <<Истоки+> CYrvIM
неосновательного обогащения в виде денежньIх средств, собранньгх с собственников помещений за
текущий и капитt}льный ремонт общего имущества и по иным статьям, но неизрасходованньD( на
ВЬШОлнение работ ремонту общего имущества в многоквартирном доме Nsl по пер. Буинский.
IIРЕДЛОЖЕIIО: Принять решение о наделении собственниками помещений в многоквартирЕом
Доме N91 по пер. Буинский ООО кУправляющrш компания кМегаJIинк>, с момента закJIючения
Договора управления многоквартирIIым домом, полномочиями rrо взысканию в досудебном и
судебном порядке с ооО <<Истокиt>> сумм неосновательного обогатцения в виде денеikньD( средств,
собраrrных с собственников помещений за текущий и капитальный ремонт общего имущества и по
иным статьям, но неизрасходованных на выполнение работ ремонту общего имущества в
многоквартирном доме j\bl по пер. Буинский.

РЕШИЛИ:
ltзАll

-

2з572,858 м', что составляет 94,46Уо ЮЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -728,60 м2, что составляет 2,92Уо юлосов;
"ВО?цЕРЖАЛся" - 654,90 м2, что составляет 2,62уо юлосов,
Большинством голосов решили: Принять решение о наделеЕии собственникtlп{и помещений в
многоквартирном доме Jфl по пер. БуинскиЙ ООО кУправляющаjI компаниrI <МегаJIинк), с момента
заключения договора управления многоквартирным домом, полномочиями по Ьзысканию в
досудебном и судебном порядке с ООО кИстоки*>> сумм неосновательного обогащения в виде
денежных средств, собранньu< с собственников tIомещениЙ за текущиЙ и кагIитtUьныЙ ремонт
общего имущества и по иным статьям, но неизрасходованньIх на выполЕеIIиý работ ремонту общего
имущества в многоквартирном доме Jфl по пер. Буинский.

lo

*Вопрос NЬ18. Утверждение piшMepa платы и перечня мероприятий
для многоквартирЕого дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
01110 руб.lм2 в месяц на период
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в соответствии с Приложением Ns3.
СЛУШАJIИ: Карандашева Михаила АлександровиtIа, который предложил утвердить puвMep платы и
поречень мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффективности
01n10 руб.lм2 в месяц на период с 01.01.2018п тю Зt.t2.2018г. в
соответствии с Приложением Ns3.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утверлить размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и IIовышению энергетической эффекгивности
01110 руб.lм2 в месяц на период
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в соответствии с Приложением Ns3. -

-

-

РЕШI4IIИ:
"ЗА'l - 20699,559 м2, что составляет 82,94 Уо голосов;
"IIРОТИВ" -282З,82 м', что составляет |\,З2Уо голосов;
"ВоЗДЕРжАлСЯ" - |4з2,979 м2, .гfо составляет 5,74 уо голосов.

Большинством п)лосов решили: Утвердить размер платы

и перечень

мероприятий

многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности
руб.lм2 в месяц на пориод с 01.01.2018г, по 31.12.2018г. в соответствии с Приложением ЛЬ3.

-

дJuI

01110

*Вопрос J\b19. Избрание Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154)
уполномоченным лицом дJuI
наrrрutвления в адрес всех зilинтересованньш лиц уведомлония о принятьIх на собрании решениях.
СЛУШАЛИ: Карандашева Мюrаила АлександровиtIа, который предложил избрать Варнасова Сергея
Анатольевича (кв. 154) уполномоченным лицом для направления в адрес всех зtlинтересованньD( лиц
уведомления о принятых на собрании решенIбж.
IIРЕДЛОЖШНО: Избрать Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154) уполномоченЕым лицом дJuI
направления в адрес всех заинтересовtlнньD( лиц уведомления о принrIтьIх на собрании решениrгх.

РЕШИЛИ:
rlЗАit

-

24258,058 м', что составляет 97,20Уо голосов;

"IIРОТИВ" - 41,5,45 м2, что составляет 1,66 Оh юлосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 282,85 м2, что составляет |,|4О/о голосов.

Большинством голосов решили: Избрать Варнасова Сергея Анатольевича (кв. 154) уполномоченным
JIицоМ для направлениЯ в адреС всех заинТересованньж лиц уведомления о пришIтьD( на собрании
решениях.
*Вопрос ЛЪ20. Утверждение порядка направлония сообщения (уведомления)
о проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также доведения до сведеЕия
собственников помещений иной информации, связанной с управлонием многоквартирным домом
пугем рr}змещениrl на информационньIх доскч}х, расположенньIх на 1 этажах подъездов
многоквартирного дома.
слушАЛИ:
Карандашева Михаила АлександровшIа, который предложил утвердить порядок направления
сообщения (уведомления) о проведении общих собраний собственников помещений в
многоквартирноМ доме, а также доведения до сведения собственников помещений иной информации,
связанной с управлением многоквартирным домом п}"тем размещения на информационных досках,
расположенньж на 1 этажах подъездов многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок направления сообщения (уведомления) о проведении общих
собраний собственНиков помещений в многокВартирноМ доме, а также доведениJI до сведения
собственников tIомещений иноЙ информации, связанной с угIравлением многоквартирным домом
ПУtеМ РtlЗМеЩ9нIШ на информационньж доскzж, расIIоложенЕьIх на 1 этажах подъездов
многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
llзАl,

-

24027,758 м2, что составЛяет 96,28 Уо

ГОЛОСОВ;

'lIIРОТИВ': -2З2,45 м2, .ITo составляет 0,9З О^ юлосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 696,15 м2, что составляет 2,79 Оh юлосов,

lL

Большинством п)лосов решили: Утвердить порядок направления сообщения (уведомления) о
проведении общих собраниЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме, а т{жже довед9ния

До сведения собственников помещениЙ иноЙ информации, связанной с
МнОгОкВартирным домом путем размещения
этажах подъездов многоквартирного дома.

управлением

на информационных досках, расположенньпr на

1

*Вопрос Jlb21. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола,
решений
собственников на общем собрании собственников помещений 1) Оформить протокол общего
собра.тrия собственников IIомещениЙ в одном экземпJu{ре и подписать председателем, секретарем и
счетноЙ комиссиеЙ общего собрания. Место хранения протокола
в ООО кУправляющzш компаниJI
кМегаJIинкD rrо адресу: г, Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.30. 2) Итоги оtIно-заочного
юлосования (принятые решенI4JI собственников на общем собршии) разместить на информационньIх
ДОСках В каждом подъезде МIЦ; 3) Решения собственников (бюллетени юлосования) хршrить у
председtIтеля общего собрания по адресу: п, Ульяновск, пер. Буинский, д.1, кв. 260.
СЛУШАЛИ: Карандашева Михаила Александровича, который предложил утвердить спедующий порядок

оформления и место хранения протокола, решений собственников на общем собрании собственников
помещениЙ: 1)Оформить протокол общего собрания собственников помещений в одном экземrrляре
и подписать председателом, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранениrI
ПРОТОкола
в ООО кУправляющая компания кМегаJIинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
КОмСомола, д.30. 2) Итоги очно-заочЕого голосованиrI (принятые решениrt собственников на общем
собрании) рrвместить на информационньD( доскzlх в каждом подъезде МКД; 3) Решения собственников
(бюллетени юлосовtlния) хранить у председатеJuI общего собрания по ацресу: r Ульяновск, пер.
Буинский, д.1, кв. 260.

-

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить следующий порядок оформления и место хранения протокола, решений
собственникоВ на общеМ собраниИ собственникоВ помещений: 1)Оформить протокол общего
СОбрания собственников помещений в одIом экземпJIяре и подписчIть председателем, секретарем и
счетной комиссией общего собрания. Место хранения протокола
в ооО кУправляющ{ш компаниJI
кМегаJIиню) по адресу: r Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.30. 2) Итоги оIшо-заочного
юлосования (принятые решения собственников на общем собраrrии) разместить на информационньж
досках в каждом подъезде МкД; 3) Решения собственников (бюллетени юлосованиJI) хранить у
цредседzIтеля общею собрания по адресу: г, Ульяновск, пер. Буинский, д.1, кв. 260.

РЕшиЛи:
l,зАl,

-

22570,958 м', что составляет 90,44 Уо голосов;
м2, что составляет 6,08Уо голосов;
869,00 м2, что составляет З,48О^ голосов.

"IIРОТИВ" - l516,40
"ВОЗДЕР)ItАЛСЯ" -

Большипством

голосов решили: Утвердить

ПРОТОкОлa, решениЙ

следующий

порядок оформления

и место хрilнения

собственников на общем собрании собственников помощений: 1)Оформить

протокол общего собрания собственников
помещений
в одном экземпJIяре и подписать
IIредседателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранениrI протокола
в
ООО кУпрitвJUIющ€ш компания <МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.30. 2) ИтогИ оtIно-заотIНого голосОваниrI (принятые решеншI собственников на общем собрании)
разместить на информационньж доскtж в каждом подъезде МIЦ; 3) Решения собственников
(бюллетени юлосования) хранить у trредседатеJUI общего собрания по адресу: г. Ульяновск, пор.
Буинский, д.1, кв. 260.
Прплолсения:

прилоrкение 1: Перечень работ и ра:!мер платы за текущий ремонт жилого помещения (общею имущества в
многоквартирном доме) по адресу: пер. Буинский д. 1 на период с 01.0i,2018г. ло З|.|2.2018г. - 0З,00
руб.lм2
в месяц на
л.
Прилоэкение 2: Перечень рабоц услуг и ршмер платы за содержание жилого помещения (общего
имущества в многоквартирном ломе) по адресу: пер. Буинский д, 1 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 18,90 руб,/м2 в месяц nu '/ n,
приложепие 3: Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: пер.
Буинский д.,1 по энергосбережению и по9ышению энергетической эффективности на период с 01.01.2018г. по
31.12.2018г. - 01,10 руб.lм2 в месяц gа 4 л,

l

,Lz

/t',

Приложение 4: ,Щоговор управления многоквартирным домом по адресу: пер. Буинский ц. 1 на
Прилоэкение 5: Сообшдение от 23,11 .20117 r, о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: пер. Буинский д. 1 на _3_".
Прилояtепие б: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пер. Буинский д. 1,
приIUIвших участие 05,|2.20|7r. в очном обсуждении вопросов повестки дня и принrIтии решений по
4 лвопросам, поставленным наголосование
в многоквартирном доме по адресу: пер. Буинский д. 1 на
помещений
Приложение 7: Реестр собственников

,u

39"

П["rrо*""ие 8: Реестр собственников помещений, присугствовавших
собрании в многоквартирном доме по адресу: пер. БуинскIй д.

vyv
}d- л.

-

(принявШИХ 1"rастие)

на

общем

1 в период с 05.12.2017г. по 26,|2.201'7r- ъlа

|Ч3
Приложение 9: Решения собственников помещений
""".
помещеъlия
собственников
Недействительные
10:
Приложенпе
решения

-3

экз.

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего
собрания:

Карандашев М.А.

<<27

Варнасов С.А.

<<27

"Хамидуллин Л.И.

t

L
-v_----------..-й/-

{

<<

27

КуриловаИ.Е.

<<2'7

Блохина т.п.

<<27

>>

>>

декабря 20|'lr.
декабря 20\1г.

>>

декабря

>>

декабря 2017r,

>>

201^7r.

декабря 2017r.

Lъ

Приложение Jфl к протоколу общего собрания собственников

J\Ъ1 от 27 .I2.201,7r.

Перечень работ и размер платы за текущий ремонт
жилого помещенпя (общего имущества в многоквартпрном доме)
по адресу: пер. Буинскпй д. 1 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

J\b

Наименование работ

п/п

,,

1
1

Ремоrг системы ЩО.
Ремоrп системы ХВС,ГВС, канаJIIдаIц.Iи в

2

техIIодв{Iле

J

Ремоrп кровли. Аваршiные участки

4

Н

епредвцденные(аварийныr:) работы

Итого текущий ремонт общего
шмyщества собстве нников

Ориентирвочн

О рие нтировочн Размер rr.паты

ый объем работ

ая стоимость
работ па год

(руб.)

(руб./кв.м.) в
месяц на 2018
год.

3

4

5

З00 мп

650000

1,66

l

KBapTa.r 2018

50000

0,1з

1

квартал2018

з40000

0,87

2 KBapTa.rr

138000

0,з5

раооты по
согласованию с
Председателем
совета дома.

1178000,00

3,00

По результа-

гам осмотра
850 м2

Примечание/срки

6

2018

_tч

Приложение Ns2 к протоколу общего собрания собственников Jф1 от27.|2.20I]г.

Перечень работ, усJryг и размер платы за содержание жилого помещения

(общего имущества в многоквартирном доме)
у льяновск, пер. .ьYинскии
Буинский д.l
по 31.12.2018 г
д.1 на период с 01.01.2018г.г. по
Размер платы
м
Наимецование работ
(руб./кв.м.) в
пlп
месяц
1. Содержание конструктивных элементов МКД
0,2
2. Содержание сцстем шнженерно-технпческого обеспечения :
по

z,l

одержание мусоропроводов и мусOрокам ер
одержание систем венгиляtцм

0,59

2.2.

z.э.

од

м отопле ния, водос набже HI,IJI, водоотв ед е ниrI
ржание
одержание системы элекгросIабжешrя
одержание коJIле ктивных (об щедом овых) прборов )л{ета

2А8

2.4.
2.5.

е

с

ист

2.6. Содержание лифа (лифов),
освlIдетельствование

3.
3.1
5,./..

J.J.

з,4.
з.5.
4.
5.
5.1

0,10

е

в т.ч. ежегодное

техниtIеское

Содержание ицого общего имущества в МКЩ:
одержание пр1,1домовой терригории
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

0,28

з,00

1,98

з,00

Оргаrлващая мест накоппениrI и передача ртугьсодержащш( ламп в
спеtиалкlированные органI,I3аIд{,I
Щератшаrцая и дезинсеюия чердаков(техэтажей) и подвалов
Уборка лестниtIных кIIеток
Осуществление аварийцо-диспетчерского обслуживания

0,89

Управление многоквартирпым домом
Содержаrие паспортной службы

0,41

подгOтовка

и

0,01
0,11
1,50

:

У слуги управ jIяюще й оргаrшващл,r по представлению иIrтере с ов
5.2. собствеr**шсов (в т.ч. аге}гские, н€tчисление и прием гlлатежей,

доставка счетов, управлеI*rе экспIц/атаI_ч4ей МКД)

Работы, услугп по содержанию общего имущества собственников
6

0,92

Коммунальные ресIrрсы, потребляемые при содержrrнии общего
имупlества

з,4з

18,90
в соответствии с

решением общего
собраrпш

!,ý

Приложение Ns3 к протоколу общего собрания собственников Nsl от27.Т2.20lr7г.
Размер платы и перечень мероприятий для мпогоквартирного дома
по адресу: пер. Буинский д.1 по энергосбереясению и trовышеЕию
эЕергетической эффективности на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

J\ъ

п/п

сметная или

Наименование работ

2

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Щель мероприятия

3

4

5

год (руб.)

,,

1

1

договорная
стоимость работ на

Установка оборудован ия N|я автоматического
)свещения в местах общего
пользованиrI.замена светильников с лампами
накirливqция на энергосберегающие (43 0шт)
Итого мероприятия по энергосбережепию

кцлого дома

1.экономия
электроэнергии

4з1 800

1,10

431800

1,10

2,Уrцrчшение
качества
освещениrI

+

tB

