протокол

ль 2

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г.Ульяновск, ул. Вfiача Михайлова 44, проводимого в форме
очно-заочного голосования
<16> декабря2OТ7 г.

город Ульяновск

Место проведения: г.Ульяновск, ул. Врача Михайлова, дом 44.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаlI.
очная частЬ собрания состояJIасЬ <<5> декабря2017 года В 18 ч. 00 мин. У 5-го подъезда по
адресу: г.Ульяновск, ул.Врача Михайлова дом 44
Заощlая часть собрания состоялась в период с к5> декабря 2017 г. по <15> декабря 20|7г. дО
20час.00 мин.
Срок окончания приема оформленньIх rrисьменньD( решений собственников <15> деКабРЯ
20|]г. в 20 ч. 00 мин.
подъезДа
,Щата и место подсчета голосов <16> декабря 2017 г., в помещении коJIясо.шrоЙ 7-го
(комната Совета дома) ул. Врача Михайлова 44.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений Федосеева Jkодмила
Евгеньевна - собственник квартиры ]ф 251 в многоквартирном доме Ns 44 Tto ул. Врача
Михайлова ( св. на право собственности 73АТ 1|4192 от 1 1.07.2008г)
Лиц, приглашенньD( дJu{ r{астия в общем собрании собственников гIомещений: не имеется.

Место (адрес) хранения одного экземпJIяра протокола Ns 2 от <<16> декабря 2017 r.- в
организации ООО кУК кМегаЛиню> по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, Д.30
второй экземпJuIр - у председатеJu{ Совета МКД Федосеевой Л.Е.. по адресу: г. Ульяновск, Ул.
Врача Михайлова, д, 44, кв.251;
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Ульяновск, ул. Врача
Михайлова д.44, собственники владеют 14996,0З кв.м. всех жильIх и нежильD( помещениЙ в
доме, что составляет 100% голосов.
Общая площадь жильIх lrомещений дома: |4996,0З м.2.
Общая площадь нежильIх помещений: 0,00 м.2.
Площадь помеIцений, находящихся в собственности физических лмц: 14672,57 м.2.
Площадь помещений, находящихся в мунициrrальной собственности: З2З,45м.2.
Площадь помещений, находящихся в собственности юридических лиц: 0,00 м.2.
В собрании принимЕrло участие Управление ЖКХ администрации г. Ульяновска в лице
Ворожецова Андрея Владимировича, как собственника З2З,45 м.2 жилой площади и
обладающ его 32З,45 голоса..

В

соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме rrравомочно (имеет кворум), если в
нем приняли г{астие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
Решение об использовании придомовой территории дома принимается общим собранием при
квор}ме не менее дву( третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме

( л,2 ч,2 ст.44

ЖК РФ).

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Ульяновск, ул.Врача Михайлова 44 пришIли уIастие собственники (их предстtlвители) в

В общем собрании

количестве З19 человек (согласно количеству сданных бюллетеней) собственников помещений в
многоквартирном доме), владеющие tOL7t,4t кв. м жильIх и нежильIх помещениЙ в доме, что
cocTaBJuIeT

67,8tУо голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно

принимать решеЕия по вопросаN[ повестки дня общего собрания.

r

l.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание председателем общего собрания Федосееву Людмилу Евгеньевну (кв.25 1), секретарем
общего собрания - Новоселову Жанну Васильевну (кв.212).

2. Избрание счетной комиссии в составе: Сомова Зу"ра Азгаровна (кв. 69), Молякова Jftобовь

Юрьевна (кв. 19), Бессольцева Ольга Анатольевна (кв. 119).

3. Утверждение Перечня работ, услуг и размера платы за текущий ремонт жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме) в
размере 4110 руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018г.
ло З|,12,2018г. в соответствии с Приложением ЛЬ1.
4. УтверЖдение ПеречнЯ работ, усJг}т и размера платы за содержание жилого помещеншI (общего
имущества в многоквартирном доме) в размере 18126 руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018г. по
31.12.2018г., а также платы за коммун:rльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирноМ доме в соответствии с Приложением Ns2.

5. Принятие решенIдI об определении размера расходов на оплату коммунitльньгх
ресурсов,
потребляемьж при содержании общего ипýлцества многоквартирного домq исходя из объема
потребления коммунальньгх ресурсов, определяемого по показаниlIм коJUIективньгх (общедомовых)

приборов )лета, по тарифам, установленным УПОЛНОI\{Оченным органом.
6, Утверждение р,вмера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома -1о17
руб,/м2
в месяЦ (с yreToM нulлогоВ - ндФл), и утверждение след/ющих
и порядка выIUIаты

условий

данного

вознаграя{дения: <<Выгrлату вознаграждениJI производить на основании закJIюченного межд/
Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <УправJUIющ:ш компаниjI <<МегаJIинк) агентского
договора в срок до i0 числа месяца, следлощего за расчетным, в pzвMepe
собранньгх

денежных средств).

фактически

7. Утверждение размера платы за техничеокую диiгностику 7 лифтов - 0r5lруб./м2 в месяц на

период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

8. Утверждение перечшI мероприятий для многоквартирного дома

по

энергосбережению и

повышению энергетической эффективности и
размера платы на периоД с 01,01.2018г. по 31.12.2018г.
3,96 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\Ъ3.

-

9, УтвержДение решения об использовании придомовой террLrгории жителями, имеющими в
собственности легковые автомобили, в том числе
установка шлагбаума, дорожньtх знаков,

Пдд в жилой зоне в соответствии с приложением Л!4.
10.утверждение ориентировочной сметы на
разработку проектно-сметной документации и установку
шлагбаума и дорожных знаков, регламентирующих выполнение Пдд в жилой зоне в
размере 75 000
реглil]\{ентирующих выполнение

рублей.

11.Утверждение р,вмера платы на обеспечение
финансированиJI работ по установке шлагбаума и
дорожных знаков в размере 0,41 руб./м.2 в месяц на период с 01.01.2018 г. по з|.12,2018 года с
вкгIючениеМ платежа отдельной строкой в единый платежный
документ.

12.Утверждение кандидатурЫ Федосеевой JftодмилЫ ЕвгеньевнЫ (кв,251) в качестве
лица
уполномоченного от имени собственников представлять интересы жителей в ходе выполненIбI
решения
об использовании придомовой территории владельцами автомобилей и прочими жителями
мкд
1з,принятие реrrrения о наделении собственниками помещений Ооо куправляющiш
компаниrI
<МегаЛинк> полномочиlIми на закJIючение договоров на
шлагбаума,
установку
дорожных знаков с
правоМ самостоятельно определятЬ условIбI закJIючаемых договороВ после согласования
с
председателем Совета многоквартирного дома.

14,УтвержДение поряДка оформления и места хранениJI протоколq
решениЙ ообственников на общем
СОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ - 1) Оформить протокол общего собрания собственников
помеще ний в 2 (двух)
экземплярах и подпИсать предСедателем, секретарем и счЕтной комиссией общего собрания.
Места
хранениJI протокола: один экземпляр - в ооО <<Управляющая компания <<МегаЛинк)

по адресу: г.
Ульяновск, пр. ЛениНского Комсомола, д.З0, второй экземшlяр
- у председателя Совета МКД
Федосеевой Л.Е.. по ацресу: г. Ульяновск,
Врача
Михайлова,
ул.
д.44, кв.251; 2)Итогиочно-заочного
голосованИ,I (принятЫе решениJI собственнИков па общеМ собрании)
разместить на информационных
доскаХ в каждоМ подъезде МКД; З) Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в
у
предселателя Совета дома Федосеевой Л.Е. по адресу г. Ульяновск,
ул. Врача Михайлов а 44, кв.257,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1.По пепвому вопросч: Избрание

председателем общего собрания Федосееву Людмилу
Евгеньевну (кв.251), секретарем общего собрания - Новоселову Жанну Васильевну (кв.212).

СЛУIIIАIIИ: Сергееву А.А. об избрании председателем общего собрания собственников

ПОМеЩениЙ Федосееву JIrодмиrry Евгеньевну (кв.251), секретарём Новоселову Жанну Васильевну

(KB.2l2).

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений

ФеДОСеевУ Людмилу Евгеньевну (кв.251), секретарём Новоселову
Щанну Васильевну (кв.212).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<За>

количество
голосов,
кв.м

от числа

о%

цроголосов€lвшlD(

9568,6

94,|5

<Воздержались>
yо атчисла

кПротив>>
yо от числа
количество
голосов,
цроголосов€lвших
кв.м

з4з,66

количество

з,29

голосов,
кв.м

цроголосовitвших

259,|5

2,54

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
Федосееву Людмилу Евгеньевну, секретарём Новоселову Жанну Васильевну.
2.По втоРомv вопрОсу. Избрание счетной комиссии в составе: Сомова Зу*ра Азгаровна (кв. 69),
Молякова JIrобовь Юрьевна (кв. 19), Бессольцева Ольга Анатольевна (кв. 119).

слушАЛИ

Черепанову Л.В. об избраНии счетнОй комиссиИ

в составе:

Сомова Зухра

Азгаровна (кв. 69), Молякова JIюбовь Юрьевна (кв. 19), Бессольцева ольга Анатольевна (кв. 119

прЕщлоЖЕНо: Избрать счетную комиссию

в

составе: Сомова Зу*ра Азгаровна,

Молякова Любовь Юрьевна, Бессольцева Ольга Анатольевна.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>
количество
голосов,
кв.м

о/о

проголосовавших

9772.з4
рЕшилИ:

кВоздержались>

<Против>>
от числа

96,08

количеств
о голосов,
кв.м

о/о

проголосовавших

0,84

85,60

избрать счетIIую комиссию

от числа

в предложенном

количество
голосов,
кв.м

yо отчисла

проголосовавших

зIз,47

3,08

составе.

3.по третьему вопросv. Утверждение Перечня работ, усJryг и размера платы за текущий
ремонт
жилого помещениrI (общего имущества в многоквартирном доме) в
размере 4110 руб./м2 в месяц
на периоД с 0 1 .0 1 .201 8г. по З| ,|2.201 8г. в соответствии с Приложением Jtгs 1 .

СЛУШАJIИ: ФедосеевУ Л.Е., KoTopEUI сказi}ла, что нужНо угвердиТь Перечень работ, усJrуг
и р:lзмера платЫ за тек5пциЙ ремонТ жилогО помещенрUI (общегО имущества в многоквартирном
доме) в
piвMepe 4,10 руб./м2 в месяц на периоД с 01.01.2018г. по З1.12.2018г. в соответствии с Приложением
Ns1.
прЕдлоЖЕНо: утвердить Перечень работ, услуг и размера платы за текущий ремонт жилого
помещеншI (общего имущества в многоквартирном доме) в
размере 4110 руб./м2 в месяц на период с
0 1 .0 1 .20 1 8г . ло З 1.t2.20 1 8г. в соответствии с Приложением Лs l
.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>
количество
голосов,
кв.м

]904,9з

числа
проголосовrIвших
7о от

77,90

кПротив>
количество
голосов,
кв.м

|2I0,2,|

0/о

от общего

числа
проголосовавших

11,90

<Воздержались>
количество
голосов,
кв.м

I0з7,4l

0/о
от общего
числа голосов

проголосовавших
1,0,2

рЕшилИ: Утвердить Перечень работ, услуг и размера платы за текущий ремонт жплого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) в
размере 4110 руб./м2 в месяц на период с
01.01.2018г. по 31.12.2018г. в соответствии с Приложением ЛЬ1.

4.По четвёртому вопросу: Утверждение Перечня работ, усJryг и размера IuIаты за содержание
жилого помещениrI (общего Iдцлцества в многоквартирном доме) в р.Lзмере 1812б руб./м2 в месяц
На ПеРиоД с 01.01.2018г. по З1.12.2018г., а таюке платы за коммунaльные ресурсы, потребляемые
ПРИ ИСПОльзовании и содержании общего ипцдцества в многоквартирном доме в соответствии с
Приложением Ns2.

СЛУШАЛИ Федосееву Л.Е. которtш расскzutала о необходимости

)двержден}ш Перечня

РабОТ, УСJtуг и размера платы за содержание жилого помещен}ш (общего имущества в многоквартирном

В ршмере 18,26 руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., а также платы за
коммунzrльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего иIý/щества в

ДОме)

многоквартирном доме в соответствии с Приложением Jф2.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердrrгь fIеречень работ, усJtуг и р{вмера платы за

содержание жилого
в многоквартирном доме) в размере 1812б руб./м2 в месяц на период с
01 .01 ,201 8Г . ПО З| ,\2.20 l 8г., а таюке платы за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и
СОДеРжании общего и[ýдцества в многоквартирном доме в соответствии с Приложением Ns2.
ПОМеЩениJr (общего имущества

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
((Против)

кЗа>
количество
голосов,
кв.м

0%

от числа

цроголосовавших
,79,96

81зз,зз

колrдrество
голосов, кв.м

\|з9,4l

кВоздержались>

общего
числа

7о от

ПроголосоВаВшLD(

l|.20

количество
голосов,
кв.м
898.67

от общего
числа голосов
проголосов€lвших
8,84
О/о

РЕШИЛИ: Утвердить Перечепь работо услуг и размера платы за содержание }килого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) в размере 18126 руб./м2 в месяц на период
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., а таюке платы за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при
использовапии и содержании общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
Приложением ЛЬ2.
5.по пятому вопросy: Принятие решения об определении размера расходов на оплату
коммунальныХ ресурсов, IIотребJIяемьж tIри содержании общего имущоства
многоквартирного дома, исходя из объема потребления коммунЕrльньIх ресурсов,

определяемого по покtваниям коллективньD( (общедомовьж) приборов уIIета, по тарифам,
установленным уполномоченным органом
СЛУШАЛИ:
Федосееву Л.Е., которая скЕlзЕшIа, что нужно приЕять решение об
определении рitзмера расходов на оплату коммун€lльньIх ресурсов, потребляемьтх при
содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потреблеIrия
коммунzrльньж ресурсов, оrrредеJUIемого по показаниJIм коJшективньD( (общедомовьж) приборов
}чета, по тарифам, установленЕым уtIолномоченным органом
прЕдлоЖЕНо:
приIUIтЬ рошение об определениИ рчlзмера расходов на оплату
коммунurльньD( ресурсов, потребляемых при содержании общего ип{уIцества многоквартирного
дома, исходя из объема потребления коммунальньD( ресурсов, определяемого по пока:}аниям
коллективньrх (общедомовьж) приборов )лета, гIо тарифам, установленным
уполномоченным
органом.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>
количество
голосов,
кв.м

6978,5|

оz от числа

проголосовавших

68,61

<Против>
количество
голосов,
кв.м

598.49

0Z

от общего

числа
проголосовавших

5,88

<<Воздержались>
количество
%о от общего

голосов, кв.м

86з.82

числа голосов
проголосовz}вших

25,5|

рЕшили: принять решение об определении размера расходов на

оплату

коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества
многоквартирного дома, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,

определяемого по показаниям коллективных (общедомовых) приборов
учета, по тарифам,
установленным уполномоченным органом

r

б' ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ УТВеРЖдение размера вознагражденш{ председателю
совета
многоквартирного дома -1117
руб./м2 в месяц (с 1^leToM налогов - ндФл), и утверждение
следующиХ условий и порядка выIIлатЫ
данного вознаграждения: <Вьйф' uo."u.pur*"rr*
производить на основании закJIюч_енного ме)цду
Председателем Совета многоквартирного
дома и
ООО <УпРавляющаЯ компаниrI кМегаЛинКо ч."rrЪaпого
договора в срок до l0 числа месяца2
следlющего за расчетным, в
размере фактически собранньгх
слушАЛИ: Щолгову о.Ф., KoTopall сказаJIа, что можнод"п"й"r* средств).
утвердить размер вознаграждениJI
Председате.гпо Совета многоквартирного
дома -1о17 руб.lм2 * ,"Й 1с 1r.reroM нttлогов - НЩФЛ), и
утверждение следrющих условий и порядка выIIлаты данного вознаграждения:
<<Вып;rury *oan u.pJrr*""*
производиТь на осноВании закJIюченного мещдУ
Председателем Совета многоквартирного
дома и ооо
куправляющая компания <мегалинк)) агентского
договора в срок до 10 числа месяца, следlrющего за
расчетным, в размере Фактически собранньж денежных средств
прЕдлоЖЕНО угвеРд,oгь размер вознагр''*дения Председателю
Совета многоквартирного
дома -1117 руб.lм2 в месяц (с )r.reToM нчlлогов - ндЬD, и
следующих
угверждение
условий и порядка
выплаты данного вознаграждения: <<Выплату вознаграждениJI
производить на основании закJIюченного
межд/ Председателем Совета многоквартирного
дома и ООО <УправляющчUI компаниjI <<МегаЛиню>
агентскогО договора в сроК до 10 числа месяца,
след/ющего за расчетным, в
размере фактически
собранных денежных средств.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
количество
голосов,
кв.м

кЗа>
о/о

ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

7зз7,24
рЕшилИ

от числа

72,|4

кПротив>
количество
голосов,
кв.м

|710,зI

0Z

от общего

числа
проголосовавших

16,81

<<Воздержались>>

колrтчество
голосов, кв.м

l124,40

%о от общего
числа голосов

проголосовавших

11,05

утвердцть размер вознагращдения ПредседатеJIю Совета многоквартирного

дома
в месяЦ (с учетоМ ouro.o' - ндФJI),
выплаты дапного вознагра}цдепия: <<ВыплатУ " уru"р*депие следующпх условий и порядка
заключенПого междУ ПредседателеМ Совета
"оrоuaрurцд"""" пропзводить на основании
мЕогоквартпрцого
дома и ооо <<Управляющая
компанцЯ <<1VrегаJIиНк))
-1,17 руб,/М2

агентсКого договОра в сроК до 10 чисЛа месяца,
следующего за расчетным, в
размере фактпчески собранных денея(Еых средств

7,По седьмqмv_ ропросv: Утверждение
размера платы за техЕическую диагностику 7
лифтов - 0,51руб./м2 в месяц на период с
ot.Ot.j018 года по зl.|2.2018 года
слуIIIАЛИ: Федосееву Л.Е., KoTopajl скilз€UIа, что нужЕо
угвердить размер платы за
ТеХНИЧеСКУIО ДИаГЕОСТИКУ 7 ЛИфТОВ
- 0,51Руб.lм2 в месяц на период с 01.01.2018
года по
31.12.2018 года

прЕдлоЖЕНо: угвердить размер платы за техническую
диагностику 7 лифтов

-

0,51руб,/М2 в месяЦ на

с оt.оt.Zоt8Ъода rю З|.12.2018 года
''ериоД
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
количество
голосов,
кв.м

837б,88

<За>
yо отчисла

проголосовавших

84,40

кПротив>
количество
голосов, кв.м

О/о

от общего

числа
проголосовавших

Е88,2б

8.7з

<ВоздержшIись>

количество
голосов,
кв.м

от общего
числа голосов

698,з4

РЕШИЛИ: : УТВеРДИТЬ

о%

РаЗМеР платы за техническую диагностику
0,51руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018
года по 31.12.2018 года

6,87

7 лифтов

_

8,По восьмому вопDосv: . Утверждение переtIня
мероприятий

дJUI мЕогоквартирного
дома по энергосбережению и по_вышению эIrергеr""е"пой
rф6aпr""пrости и размера платы
Еа ПеРИОД С 01'01,2018Г, ПО З1.12.2018..
3,9б руб./мi в месяц в соответствии с
Приложением Jrlb3.

-

СЛУШАлИ: Федосееву Л.Е., которм ск€}зала, что
нужно утвердить перечень
мероtrриятий для многоквартирного
дома по энергосбережению и повышению энергетической
эффективНости И размера платы на период
с 01.01)018г. по 31.12.2018г. 3,9б
руб.lм2в месяц в
соответствии с Приложением J\!З.

прЕдлоЖЕНо: уtвердить перечень мероприятий для многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
рiLзмера платы на IIериод с
01.01.2018г. по 31.12.2018г. _ 3о9б руб.tм2 в месяц u сооr"еr"твии с Приложением J\Ъ3.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<За>

кПротив>

количество
голосов,
кв.м

проголосовавших

1636,06

16,08

от числа

о/о

количество
голосов, кв.м

0/о

<<Воздержались>
количеств
уо отчисла

от числа

цроголосовчtвших

о голосов,

75,зз

87з.з2

7662,59

проголосовавших

кв.м

8,59

рЕшилИ: Не утверждать перечень мероприятий для многоквартирного дома

энергосбережению

и повышению

периоД с 01.01.2018г. пО

по

энергетической эффективности и размера платы на
31.12.2018г. - 3,9б руб.lм2 в месяц в соответ.r*"" с Приложением

9.По девятомv

вопросу: Утверждение решения об использоваIIии придомовой
территории житеJU{ми, имеющими в собственности легковые автомобили, в том числе
установка шлагбаума, дорожньIх знаков, реглап.{ентирующих выполнение ГЦД в жилой
зоне в соотвотствии с приложением М4.
СЛУШАЛИ: Федосееву Л.Е., которая сказала, что нужно
уtвердить решение об
исIIользовzlнии придомовой территории житеJUIми, имеющими в собственности
легковые
автомобили, в том числе установка шлагбаума, дорожньIх зЕаков,
регламентирующих
вьшолнение Пдд в жилой зоне в соответствии с приложением М4.
прЕдлоЖЕНо: утвердить решение об использовании придомовой территории житеJUIми,

имеющиМи в собстВеЕЕостИ легковые автомобиЛи, в тоМ числе
установка шлагбаума, дорожньтх
знЕков, регла}4ентирующих вьшолнение ПДД в жилой зоне в соответствии rrриложением
с
Ns4.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>
количество
голосов,
кв.м

5074,02

oZ от

кПротив>

общего числа
голосов
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

коли,rество
голосов,
кв.м

33,8з

з|42,52

0Z

кВоздержались>

от общего

числа голосов
собственпиков
помещений в
многоквартирном
доме

20,95

количество
голосов,
кв.м

т49з,62

О/о

от общего числа

голосов
собственников
помещений в
многоквартцрном
доме

9,96

рЕшилИ: Решение не приняТо в связИ с отсутствием кворума (менее 2l3 от общего
количества голосов)
10 ,по

десятому вопросу: Утверждение ориентировочной сметы на разработку проектносметной документации и установку шлагбаума и дорожнъж знаков,
регламентирующих

выполнение

слуIIIАЛИ:

пдД

в жилой зонs в размере 75 000 рублей
Федосееву Л.Е., KoTopEUI ск€lзала, что нужно

утвердить ориентировоtIнуIо
сметУ на разработку проектЕо-смеТной документации и
установку шлагбайu
знаков, регламеЕтирующих вьшолноние пдД в жилой зоне в
" доро*""о
размере 75 000 руdлеt
прЕдлоЖЕНо: },твердить ориеIIтировотIную смету на
разработку проектно-сметной
док}ъ{ентации и установку шлагбаума и дорожных знаков,
реглчlп,Iентирующих вьшолнение ПДД
в жилой зоне в размере 75 000
рублей

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
кЗа>

количество
голосов,
кв.м

0z от общего
числа

голосов
собственников

помещенийв МК,Щ

4689,24

кПротив>
количество
голосов,
кв.м

3|,26
з965,48
рЕшилИ : Решение не принято в связи с
количества голосов)

gРоздержались>

Ой

от общего
числа голосов

собственников
помещений в

мкд

26,44

оrсуrсr*ий

количество
голосов,
кв.м

о/о
от общего
числа голосов

собственников
помещений в

мкд

|з74,з5
9,1б
кворума (менее 2/3 от общего

По оДинпаT цатqмv вопросv: Утверждение
размера платы на обеспечение
финансированиjI работ по усrа"о*ке пшагбаупru дорооьIх зЕiжов в
рilзмере 0r4l py6.1M.2
в месяц Еа IIериод с 01,01.2018 г. по 31.12.2018 года
"
с вкJIючением платежа отдепьной
строкой в единьй платежньй документ.
слуIIIАЛИ: Федосееву Л.Е., которая скilзаJIа, что нужно
утвердить размер платы IIа
обеспечеНие финанСироваIIия
работ по установке шлагбаума; доро*# знаков в размере 0141
руб,lм,2 в месяц на период с 01.01.2018
.rо 31.12.2018 года с urioro".rr"e* платежа отдельной
строкой в единьй платежньй документ. ".
прЕдложЕно:
утвердить размор платы на обеспечение финансировацшI
работ по
установке пrлагбаупlа и дорожньж знаков в размере 0141
в месяц на период с 01.01.2018
руб./м.2
г, по 31,12,2018 года С вкJIючонием платежа отдельной
строкой в единый платежньй документ.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
11,

<<За>>

колrдrество
голосов,
кв.м

%

о, общегЪ

(Поотив>>

чййi-

голосов
собственнrшов

О%

голосов,

кв.м

помещеrий в

4724,68

многоквартирном
доме

от общего числа

голосов
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

кВоздержалисъ>>
Количест О/о от общего числа
во

голосов,
кв.м

голосов
собственников
помещений в
многоквартцрном
доме

31,50
з9з4,65
26,2з
15]'2.зб
10,08
: Решение не принято
связи с отсутствием кворума (менее 2/3 от общего
количества голосов)

РЕШИЛИ

По двенадцатомY вопросу: . Утверждение кандидатуры
Федосеевой Людмилы
Евгеньевны (кв.251) u па"""r*. rr"ца
уполномочеЕного от имоЕи собственников
представJUIть интересы жителей в ходе вьшоJшениlI
решениJ{ об использовании
придомовой территории владельцаJ\4и автомобилей
и прочими житеJuIми МК{.
слуIIIАЛИ Черегrанову Л.В.., которfuI сказаJIа, что нужно
утвердить кандидатуру
Федосеевой Людмилы Евгеньевны
1KB.Zit) в качестве лица у,,олЕомоченного от имени
собственников представJUIтЬ интересы жителей
в ходе вьшолнения решения об исполъзовании
придомовой территории владельцами автомобилей
и прочими

прЕдлоЖЕНо: утвердить кандидатуру ФедБсеевой ЛюдмилыМКД.
Евгеньевны (кв.251)
качестве лица
житеJuIми

в

уполЕомоченIIого от имени собственников предстазJUIть интересы
жителей в ходе
выполнения решения об использовании придомовой
территории владельцtll\4и автомобилей и
протIими житеJuIми

MIЦ..

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
количество
голосов,
кв.м

количество
голосов,

кв.м

7584,25

количество
голосов,
кв.м

u lrдr r wРwvDullл
l ýJl
ходе выполнения решения об использовании
придомовой территории владельцами
автомобилей

и прочими жителями

MIЦ.

rJ,rro тринадцатоцу вопросy: Принятие
решения о наделении собственниками
помещений ооо кУправляющая компания <МегаЛинк>
полномочиl{ми на закJIючение
договоров на установку шлагбаума, дорожньIх зЕiжов с
правом сЕlI\{остоятельно опредеJUIть
условия закJIючаемьж договороВ после согласования с Председателем
Совета
многоквартирного дома.
сJ[ушАJIИ: Федосееву Л.Е., которЕш сказала, что нужIIо
принять решение о наделении
собственниками IIомещений ооо кУправляющ*
поrrrания <МегаJIинк> полномоtIиями на
заключение договоров на
установку шлагбаума, дорожных знаков с прitвом сап4остоятельно

олределrIтъ

условIдI закIIючаемъD(
*-ЧFДi6;д*;;;;*",

ОО"о"оро" после согласоваIIия

с

председателем

совета

* бств еннике
fi ffiffi. ъ;ж:rъжrЖТ:iН,;"
"
"iffi
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ПРоГоЛоСоВМИ:
<ПротIв>

<За>

количесгво
голосов,
кв.м

9567,84
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РЕШИЛИ утвердить порцдок оформления и места хранения протокола, решений
собственников на общем собрании собственников - 1) Оформить протокол общего собранIш
собственников помещений в 2 (двух) экземпJIярах и подписать председателем, секретарем п
счетноЙ комиссиеЙ общего собрания. Меgга хранения протокола: один экземпляр - в ООО
<<Управляющая компания <<МегаЛинк>) по адресy: г. Ульяновск, rrр. Ленинского Комсомола,
д.30, второй экземпляр - у председатеJIя Совета МКД Федосеевой Л.Е.. по адресу: г.
Ульяновск, yл. Врача Михайлова, д. 44, KB.25l; 2) Итоги очно-заочного голосования
(принятые решения собственников на общем собрании) разместить на информационных
досках в каждом подъезде МКД; 3) Решения собственников (бюл.гrетени голосования)
храниТь в у председателя Совета дома ФедосеевоЙ Л.Е. по адресу г. Ульяновск, ул. Врача
Михайлов а 44, KB.25l.
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