протокол

лъ4

внеочереДного общего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме
по проспекry Созидателей в форме очно-заочного голосования
п,

<01>

Ульяновск

ЛЪ2

шоля 20|7r.

общее собрание созвано по инициативе Трофименко Юрия Николаевича - собственника квартиры Nэ62
в многоквартирном доме Ns2 по пр-ту Созидателей (свидетельство на право собственности 73 АТ
Jt869041 от 05.05.2009r).
Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего
собрания соответствующим Сообщением от 0 1 .06.20 1 7г. (Приложение J\b5).
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосованиrI в период
с 13.0б.2017 п по 01.07.2017 п
прибывших
собственников,
для участиJI в очном обсуждении проводилась
Регистрация
собственниками Камаевым Сергеем Валерьевичем (кв. 69 по доверенности) 13.06.2017г. с 19.00ч до
19.10 ч.

время и место проведения очного обсlrкдения и принятия решениЙ по вопросам, пОСтаВЛеННЫМ
на голосование: 13.06.2017г. с 19.10ч до 20.00ч в подъезде дома Jф2 по пр-ту СозидателеЙ.
Сведения о лицах, принявших участие 13.06.2017r в очном обсуждении и принятии решениЙ по
вопросам, поставленным на голосование, занесены в Рееотр собственников от 1З.Oб.2017r (Приложение

.Щатао

Nь7).

Сведения о лицах, приглашенных для участия 13.06.2017п в очном обсуждении и принятии решениЙ
по вопросам, поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации от 1З.06.2017r (Приложение
Ns8). Цель их участия в общем собрании: предложение перечня работ и услуг по управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также р€вмеров платы
за данные работы и услуги, утверждения условий договора управления многоквартирным домом.
.Щата, время и место окончация приема заполненных решений (бюллетеней) собственников
помещений:0|.07.20|7 г. в 18.00ч в кв. 62 многоквартирного дома NЬ2 по пр-ту Созидателей.
Председатель общего собрания- Трофименко Юрий Николаевич (кв. 62), секретарь общего собрания
- Камаев Сергей Валерьевич (кв.69 по доверенности).
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в следующем составе: Трофименко Юрий
Николаевич (кв.62), Илюхина Равиля Шамильевна (кв.24), Камаев Сергей Валерьевич (кв.б9 по
доверенности) 01 .07 ,20117г. в кварСире Ns62 многоквартирного дома Ns2 по пр-ту Созидателей.
Общая площадь многоквартирного дома - 4482177 м2 (общее количество голосов собственников в
многоквартирном доме).

Площадь помещений, находящихся

в

собственности граждан

голосов, принадлежащртх собственникам жилых помещений).

-

4314137 м2 (общее количество

Площадь помещений, находящихся в муниципЬльной собственности - 1,б8140 м2.
К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принято 70 решений (бюллетеней)
собственников, принявших участие в очно-заочном голосовании, (список прилагается, Приложение
Nэ9), обладающих 229418В м2, в том числе решение представителя собственника муниципальных
помещений - Управление жилищно-коммунальною хозяйства администрации г. Ульяновска, что
составляет 51rl9У" голосов от общего числа голосов собственников помещениЙ.
квор}rм имеется. общее собрание правомочно принимать решения.
Место хранения протокола внеочередного общего собрания:
экземпляр хранится у председателя общего собрания собственников,
1 экземпляр - в управляющей организации ООО <УК МегаЛинкD,
в ,щепартаменте жилищной политики и регионального государственною жилищною
1 экземпляр
1

надзора;

-

Место хранения решений собственников -

в управляющей организации

ООО <УК МегаJIино.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ Щ}lЯ:
Трофименко Юрия
l. Избрание председателем общего собрания собственников помещений
Камаева Сергея
Николаевича (кв. 62), секретарем общего собрания собственников помещений
протокола
на
них
полномочий
по
оформлению
с
возложением
(кв.
б9 по доверенности),
Валерьевича
общею собрания собственников помещений.
/

Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещениЙ в слеДУЮЩеМ
составе: Трофименко Юрий Николаевич (кв. 62),Илюхина Равиля ТТIамильевна (кв. 24), Камаев Сергей

2.

Валерьевич (кв. 69 по доверенности).

3. Расторж9ние договора управлениrI многоквартирным домомt с управляющей организацией
(ТСЖ
Левобережное) с 01.07.20l 7r
ООО
4. Выбор управляющей организации ООО <Управляющая компания <МегаJIинк) (ОГРН
11

273

2

8003 3 62) для управлениJI

многоквартирным домом с

0

1

.07.20

1

7г.

5. Заключение договора управления многоквартирным домом с управляющеЙ организациеЙ
ООО <Управляющая компания <<МегаJIино (ОГРН 1127328003362) с 01.07.201,7г и утверждение

условий данного договора (в соответствии с Приложением Nч6) с сохранением порядка прямых расчетов
с ресурсоснабжающими организациJIми за коммунальные услуги: холодную воду, юряЧУЮ воДУ,
отведение сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию.
6. Утверждение Перечня работ и рд}мера платы за текущий ремонт жилою помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.07.2017г. по 30.0б.2018х, в соответствии с
Приложением Ns1 (7,94 руб.lм2 в месяц - вариант 1) или в соответствии с Приложением Ns2
(3,00 руб./м2 в месяц - вариант 2).
7. Утверждение Перечня работ, услуг и размера платы за содержание жилого помещенрIJI (общего
2З,87 руб.lм2 в месяц (в том числе вкJIючая плату за холодную
имущества в многоквартирном доме)
воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общею имущества в многоквартирном доме) на период с 01.07.2017п по 30.06.2018п в соответствии с
Приложением Jф3.
8. Принятие решениJI об определении объема коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода,
отведение сточных вод, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме исходя из среднемесячного объема потребленных коммунальных ресурсов по
показаниям общедомового (коллективного) прибора учета за предыдущий год в со_ответствии с
законодательством РФ, но не выше норматива потребления данных ресурсов.
9. Избрание Совета многоквартирного дома в следующем составе: Трофименко Юрий
Николаевич (кв. б2), Илюхина Равиля Шамильевна (кв. 24), Камаев Сергей Валерьевич (кв. 69 по
доверенности), Урмеев Марат Гаязович (кв. 55),
10. Избрание Камаева Сергея Валерьевича (кв. 69 по доверенности) Председателем Совета
соответствии со ст.tб1.1 Жилищного Кодекса РФ без выплаты
многоквартирного дома
собственниками помещений вознаграждения Председателю Совета.
11. Наделение членов Совsта многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномочиями
на принJIтие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять виды работ и размеры платы с учётом
предложений управляющей организации; при необходимости в течение финансового года измеrшть
перечень работ; распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные
денежные средства, в том числе полученные за пользование общим имуществом.
12. Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетшIеской эффективности и размера платы на период с 01.07.2017г, по З0.06.2018п Т,67 py6.1M2 в месяц.
13. Избрание Трофименко Юрия Николаевича (кв. 62) уполномоченным лицом для направления в
адрес всех заинтересованных лиц уведомления о принJIтых на собрании решениях.
i4. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола, решений собственников на
общем собрании собственников помещений.

в

По

вопросу ЛЬ1 СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.62), который

предложил

собственникам помещений избрать председателем общего собрания собственников помещений Трофименко Юрия Николаевича (собственник кв.62), секретарем общего собрания собственников
помещений - Камаева Сергея Валерьевича (кв. 69 по доверенности) с возложением на них полномочий
по оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
Трофименко
-Камаева Сергея
Юрия Николаевича (кв. 62), секретарем общего собрания собственников помещений
- протокола общего
Валерьевича (кв. 69 по доверенности), и возлоя(ить на них полномочия по оформлению
собрания собственников помещений.

)

в()IIрос

ЛЪ1

РЕШИЛИ:

7

,<<Воздержались)

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)

lз27,26

от

ПРИIUIВШИ

ко"цичество
голосов(шr2)

х участие
57,84

222.76

Yо

от
принявших
Yчастие

количество
голосов(м2)

Yо

9,71

744,84

Yо

от

ПРИIUIВШИ

х участие

ПpинятoбoльшинстBoМгoлocoв:ИзбpaтьпpеДсeДатeл"'oбeний-

з2.45

ТрофименКо Юр"" НиколаевиЧа (кв. 62), секреТарем общего собранИя собствеНникоВ
Помещений
Камаева Сергея Валерьевича (кв. 69 по доверенности), и возложить на них полномочиlI по
оформлению
протокола общего собрания собственников помещений.

-

По вопросу Nь2 СЛУШАЛИ: Трофименко Юри" Николаевича (кв.62), который предложил
собственникам помещений избрать счетную комиссию общего собрания собственнипо" ,rоrьщений
в
следующем составе: Трофименко Юрий Николаевич (кв. 62), Илюхина Равиля Шамильевна (кв.
24),
Камаев Сергей Валерьевич (кв. 69 по доверенности).

прЕдлоЖЕНо:
Избрать счетц/ю комиссию общею собрания собственников
lпомещений в след/ющем
составе: ТрофименКо ЮриЙ НиколаевиЧ (кв. 62), I,Lrюхина Равиля ТIТамшпьевна l (кв, 24),
Камаев Сергей
Валерьевич (кв. 69 по доверенности).

По вопрос М2 РЕШИЛИ:

от
принявших
участие
57,84

количество
голосов(м2)

Yо

|з27,26

<<Воздержались)
количество
Yо от
юлосов(м2)
приrUIвших
участие
744,84
з2,45

<<Против>>

<<За>>

количество
юлосов(м2)

222,76

Yо

оr

принявших
участие
9,77

Принято большинством голосов: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников
помещений

В слеД/юЩеМ сосТаВе: Трофименко

Юрий Николаевич (кв. 62), Илюхина Равиля ТIIпццл59gна (кв. 24), Камаев
Сергей Валерьевич (кв. 69 по доверенности).

По

ль3 СЛУШАЛИ: фофименко Юрия Николаевича (кв.62), который предложил
собственникам помещений расторгнуть договор
управления многоквартирным домом с управляющей
организацией ооо (ТсЖ Левобережное)) с 01.07,2017г.
прЕдлоЖЕНо: Расторгнуть договор управлен}и многоквартирным домом с
управляющей организацией
ООО (ТСЖ Левобережное) с 01.07.2017г.
п () вопрос ЛЬ3 РЕШИЛИ:
вопросу

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)
126з,94

от

ПРИFUIВШИ

количество
голооов(м2)

х участие
55,08

252,79

Yо

Yо

от

ПРИНЯВШI,ГХ

участие

l|,02

Принято большинством голосов: Pu"ropa"y"" д**ор

управляющей организацией ООО'кТСЖ Левобережное) с

ПО вопросУ

м4

0

1

<<Воздержались)
количество
Yо от
голосов(м2)
принявших
участие
778,7з
33,90
|
-->многоквартирным
управленюI
домом с
|

.07.20 l 7г.

СЛУШАЛИ:

ТрофименКо Юри" Николаевича (кь.62), который предложил
выбрать управляющуЮ организацию ооо
кУправляющая компаниlI
<<МегаЛинк) для управления многоквартирным
домом с оt.оZ.Zо\Zг.
прЕдлоЖЕНо: Выбрать управляющую организацию ООО <Управляющая компания кМегаJIино (ОГРН
1127З2800ЗЗ62) для управления многоквартирным домом с 01.07.2017г.
собственникам

По вопрос

J\&4

помещений

рЕшили

количество
голосов(м2)
|26з,94

,<<Воздержались))

<<Против>>

<<За>>

от
принявших
участие
Yо

55,08

количество
голосов(м2)
252,79

Yо от

принявших
участие
|1,02

количество
голосов(м2)

от
принявших
участие

778,1з

зз,90

Yо

ПРИНЯТО бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Выбрать
управляющую организацию ООО <УправляющаJI компtlниrl
КМеГаЛИНК) (ОГРН l|27З2800ЗЗ62) мяуправления многоквартирным
домом с 0|.07.2017.

J

По

;

вопросу ль5 СЛУШАЛИ: Трофийенко Юрия Николаевича (кв.62), который

предложил

собственникам помещений заключить доювор управленIбI многоквартирным домом с управляющеЙ
организацией ООО <Управляющая компания <<МегаJIино (ОГРН ||27З28003З62) с 01.07.20|7r. И
утвердить условиJI данного договора (в соответствии с Приложением Jtlb6) с сохранением порядка
прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги: холодную воду,
горячую воду, отведение сточных вод, элекIрическ},ю энергию, тепловую энергию.
Заключить договор )дIравления многоквартирным домом с управляющеЙ организациеЙ
ПРЕДЛОЖЕНО:
ООО <Управляющая компаниJI <МегаJIиrж) (ОГРН \\27З2800ЗЗ62) с 01,.07,201'7г. и }'твердить УсЛОВия
данного договора (в соответствии с Приложеr*rем М6) с сохранением порядка прямьж расчетов с
ресурсоснабжающими организацшIми за коммунальные усJryги: холодную воду, горяч/ю воду, отведеНИе
сточньtх вод, электрическую энергию, тепловую энергию.
NЬ5 РЕШИЛИ:
По воп
<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)
|26з,94

Yo от

ко-llичество

Yо от

принявших
Yчастие
55.08

го.посов(м2)

принявших
Yчастие
|2,47

286,08

<<Воздепжались>>

количество
голосов(м2)
744,84

Yо от

приtUIвших
участие
з2.45

голосов: Заключить договор управлениJI многоквартирным домом с
большинством
Принято
ООО кУправляющая компания <<МегаJIинк) (ОГРН ||27З2800ЗЗ62) с
организацией
управляющей
01.07.2017г. и утвердить условия данного договора (в соответствии с Приложением N!l6) с сохр{lнением
порядка прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациJIми за коммунi}льные усJц/ги: холодц/ю воду,
горячую воду, отведение сточных вод, элекгрическ},ю энергию, теIlлов)aю энергию.

По

вопросу ЛЬб СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.62), который предложил
собственникам помещений выбрать и утвердить один из предложенных управляющей организацией

ООО <Управляющая компаниJI <<МегаЛинк> перечней работ и размеров платы за текущиЙ ремонт жилого
помещениJI (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.07.2017г. по 30.06.2018п в
соответствии с Приложением Jф1 (7,94 py6.1M2 в месяц - вариант 1) или в соответствии с Приложением
Nч2 (3,00 py6.1M2 в месяц - вариант 2).
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить один из нюкеприведенных вариантов Перечней работ и размера
платы за текущий ромонт (восстановительные , работы) общего имущества в многоквартирном доме на
]

период с 01.07.2017г. по 30.06.2018г:

1-й вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 7194 ру6/м2 в месяц в соответствии с
Приложением ЛЬ 1.
2-ой вариант: Перечень работ и размер платы за текущий ремонт 3100 руб/м2 в месяц в соответствии с
Приложепием ЛЪ 2.
По вопросу
1-й вариант

ЛЪб

РЕШИЛИ:
((П

<<За>>

количество
юлосов(м2)

от
приtUIвших
Yчастие
5з,69
о/о

|2з2.09
2-i4

количество
голосов(м2)
286,08

в)

сь))

о/о

от
приrUIвших

участие
|2,47

количество
голосов(м2)
776,69

Yо от

ПРИIUIВШИХ

участие
з3.84

нт

количество
юлосов(м2)

Уо от

принявших

количество
голосов(м2)

5,74

о/о

от

ПРИЮIВШИХ

количество
голосов(м2)

ччастие

\л{астие

\з|,76

<<Воздержались>>

<<Против>>

<<Зо>

|з84,97

60.35

778.|з

о/о

от

ПРИIUIВШИХ

участие
33,91

Принято большинством голосов: Утвердить Перечень работ и р.вмер платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего иNцлцества в многоквартирном доме на период с 01.07.2017г. по
З0.06.2018г сопIасно ваоиантч 1 (7.94 рчб/м2 в месяц в соответствии с Приложением NЪ 1).

I

По вопросу

j\Ъ7 СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.б2), который предложил
собственникам помещений утвердить перечень рабоц услуг и размер платы за содержание жилого
помещениJI (общего имущества в многоквартирном доме)

в месяц (в том числе вкJIючая
плату за холодную воду, юрячую воду, отведение
энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в мноtOквартирном доме) на период с 01.07.2017г. по 30.06.2018п в
соответствии с Приложением }lb3.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить Перечень работ, усJtуг и размера ппаты за содержание жипого помещениlI
(общего имущества в многоквартирном доме)
2З,87 руб.lм2 в месяц (в том числе вкJIючая плату за

руб.lм2
сточных-2З,87
вод, электрическую

холодную

воду,

горячую

воду,

содержании общего имущества
соответствии с Приложением ЛЬ3.
По вопрос Лb7 рЕшили

в

I2з2,09

сточных

водl

электрическую

многоквартирном доме) на период

Yо от

приrUIвших
участие
5з,69

количество
голосов(м2)

энергию,

потребляемые

по

01.07.2017г.

количество
юлосов(м2)

Yо от

приrUIвших
участие

252,79

с

при

30.06.2018г. в

<<ВоздеDжались)

<<ПDотив>>

<<За>>

количество
голосов(м2)

-

отведение

1

Yо от

принявши
х участие
35.3

809"98

1.01

Принято большинством голосов: Утвердить Перечень рабоц услуг и

pzшMepa платы за содержание
жилого помещения (общего имущества в многоквартирном ломе)
2З,87 руб,lм2 в месяц (в том числе
вкJIючая пJIату за холодную воду, горячую воду, 0тведение сточных
вод, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.07.2017г. по
30.06.2018г. в соответствии с Приложением J\ЪЗ.

По

вопросу ЛЬ8 СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.б2), который предложил
собственникам помещений определять объем коммунальных услуг (холодная вода, юрячая вода,
отведение сточных вод, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОм дОме, иСходя из среднемесячного объема потребленных коммунальных ресурсов по
показаниям общедомового (коллективного) прибора учета за предыдущиЙ год в соответствии с
законодательством РФ, но не выше норматива потребления данных pec}zpcoB.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об определении объема коммун:rльньtх усJý/г (холодная вода горяtllul
вода, отведенио сточных вод, электрическая энергия), потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме исходя из среднемесячного объема потребленных коммун€uIьных ресурсов по
ПОКаЗаниям общедомового (коллективного) прибора учета за предыдущиЙ год в соответствии с
законодательством РФ, но не выше норматива потребления данных ресчрсов.
По воп
ль8 рЕшили
количество
голосов(м2)
|2з2,09

<<Воздержались)
о/о
количество
от
голосов(м2)
приrUIвших
участие
778,|3
зз,91

<<Против>>

<<За>>

Yо от

приtUIвших

количество
голосов(м2)

участие
53,69

Yо от
ПРИНJIВШИХ

участие
284,64

12,4

ПринятО большинСтвом голОсов: Определять объем коммунаJIьных услуг (холодная вода, горяч€UI вода,
отведение сточных вод, электрическая энергия), потребляемьж при содержании общего имущества в
многоквартирном доме исходя из среднемесячного объема потребленных коммунrulьных ресурсов по
показаниям

общедомового

(ко.гlлекгивного)

прибора

)л{ета

за

предыдущий

законодательством РФ, но не выше норматива потребления данных pecJupcoB.

год

в

соотвЕтствии

с

IIо вопросу Л}9 СЛУШАЛИ:

Трофименко Юри" Николаевича (кв.62), который предложил
собственникам помещениЙ избрать Совет многоквартирного дома в следующем составе: Трофименко
Юрий Николаевич (кв. 62),Илюхина Равиля IТТамильевна (кв. 24), Камаев Сергей Валерьевич (кв. 69 по
доверенности), Урмеев Марат Гаязович (кв. 55).
ПРЕЩЛОЖЕНО: Избрать Совет многоквартирного дома в след/ющем составе: Трофименко Юрий
Николаевич (кв. 62), Илюхина Равиля Шамильевна (кв. 24), Камаев Сергей Валерьевич (кв. 69 по
доверенности), Урмеев Марат Гаязович (кв. 55).
li-

ý/

По воп

,Ut;

ЛЪ9

РЕШИЛИ:

(П

<<За>>

количество
голосов(м2)

от
принявших
у{астие
62.42
Yо

l4з2,з4

в)

количество
голосов(м2)

о%

от

принявших
участие
|2,47

286.08

<<Воздержались)
количество
Уо от
голосов(м2)
приtUIвших

r{астие
25"|I

576,44

принято большинством голосов: Избрать Совет многоквартирного дома в следующем

составе:

Трофименко ЮриЙ Николаевич (кв. 62), Игпохина Равиля IIIпд,ацл5ggца (кв. 24), Камаев Сергей Валерьевич
(кв. 69 по доверенности), Урмеев Марат Гаязович (кв. 55).

По

вопросу лъ10 сЛУIIIАЛи: Трофименко Юрия Николаевича (кв.62), который предложил
собственникам помещений избрать Камаева Сергея Валерьевича (кв. 69 по доверенности)

Председателем Совета многоквартирного дома в соответствии со ст.161.1 Жилищного КодекЬаРФ без
выплаты собственниками помещений вознаграждения Председателю Совета.
прЕдложЕно: Избрать Камаева Сергея Валерьевича (кв. б9 по доверенности) Председателем Совета
многоквартирного дома в соответствии со cT.161.1 Жилищного Кодекса РФ без выплаты собственниками
помещений вознаграждения Председателю Совета.
п о воп
ль10 рЕшили

количество
голосов(м2)
14з2,з4

<<Воздержались>

<<Против>>

,<<За>>

Yо от

принявши
х участие
62,42

количество
голосов(м2)
286,08

Yо от

принявших
участие
12,47

количество
голосов(м2)
576,44

Yо

от

ПРИНJIВШИХ

участие
25,||

Принято большинством голосов: Избрать Камаева Сергея Валерьевича (кв. 69 по

Председателем Совета многоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищного
выплаты собственниками помещений вознаграждения Председателю Совета.

доверенности)

Кодей РФ

без

По вопросу }IblI СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.б2), коюрый предложил
собственникам помещений принять решение о наделении собственниками помещений членов
Совета
многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномочиями на принятие
о
течлцем
решений
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со ст. lб1.1 Жилищного Кодекса РФ, а
именно: определять виды работ и рiвмеры платы с
учётом предложений управляющей организации; при
необходимости в течение финансового года изменять перечень
работ; рua.rр"д"rr"ть на дополнительные
необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства, в том числе пол)ленные
за
пользование общим имуществом.
прЕщлоЖЕНо: Наделить членов Совета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета,
полномочиJIми на принrIтие решений о текущеМ
ремонте общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять виды
платы с
работ
" р*й"рu,
учётом предложений управляющей организации; при необходимости в течение 6"на"со"оЪо
.одч измеюIть
перечень работ; распределять на дополнительные необходимые виды
работ любые неиспользованные
денежные средства, в том числе поJцленные

По во
вопросy М11 РЕШИЛИz

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)

l4з2,з4

за пользование общим имуществом.

от
общего
числа
голосов
Yо

з 1,95

количество
голосов(м2)

286,08

О/о

от общего

числа
юлосов
б,з8

<<Воздержались)
О/о
количество
от общего
голосов(м2)
числа голосов

576,44

12.86

Решение по данному вопросу повестки дня не принlIто в связи с отс)лствием кворума (не менее
двух третей
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
доra), уarurо"п"ього ч.1
ст.46 Жилищного Кодекса РФ.

с

r.I

|
I

|

l,,

По

вопросу ЛЬ12 СЛУШАЛИ: Трофименко Юрия Николаевича (кв.62), который предложил
Собственникам помещений утвердить перечень мероприятий для многоквартирного дома по
эффективности и размер платы на период с
:т.g"л.лб,.f.жению _lл::"оrт11"._энергетической
01.07.201'7п по 30.0б.2018п - 1,67 py6.1M2 в месяц.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить

перечень

мероприятий

многоквартирного

дlя

повышению энергетическоЙ эффективности и рilзмера платы на период
|,67 py6,1M2 в месяц в соответствии с Приложением Ns4.
По воп
ль12 рвшили
от
принявших
участие
з2.57
Yо

747 "43

количество
голосов(м2)
802.59

дома по энергосбереженшо

и

01.07.2017п по З0,06.2018г. -

<<Воздержались>>

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)

с

Yо от

колрrчество
голосов(м2)

ПРИIIJIВШИХ

участие
з4.97

]44,84

Yо от

ПРИЮIВШИХ

участие
з2.46

Принято большинством голосов: Не утв9рждать перечень мероприJIтий для многоквартирного дома по
Энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности и размер платы на период с
0\.07.2017r по 30.06.2018г, - |,67 руб./м2 в месяц.

По

вопросу ль13 СЛУШАЛИ: фофименко Юр"" Николаевича (кв.62), коюрый предложил
собственникам помещений избрать Трофименко Юрия Николаевича (кв. 62) уполномоченным лицом для
направления в адрес всех заинтересованных лиц уведомлениJI о принятых на собрании
решениJгх.

прЕщло}КЕНо: Избрать Трофименко Юр""

Николаевича

(кв. 62) уполномоченным лицом

направления в адрес всех заинтересованных лиц уведомлениlI о пришIтых на собрании
решениJtх.

По вопрос лъ13

для

рЕшили

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов(м2)

от
принrIвших
участие
Yо

1з74,86

59,91

количество
голосов(м2)
з43,56

Yо

<<ВоздеDжались>>

от

ПРИIUIВШИХ

количество
голосов(м2)

участие
14,97

576,44

от
принявших
участие
25.|2
о/о

принято большинством голосов: Избрать Трофименко Юрия Николаевича (кв. 62) уполномоченным
лицом для направления в адрес всех заинтересованньrх лиц уведомлениlI о принятьж на собрании
решенIшх.

По

вопросу

м14 СЛУШАЛИ:

собственникам помещений:

Трофименко

Юр-

Николаевича (кв.62), которыЙ предложил

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 3х экземплярах и подписать его
председателем, секретарем, счетНой комиссией общею собрания. Места хранения протокола: 1 экземгпlяр

у председателя общего собрания собственников, 1 эюемпляр - в управляющей организации
ооо (Ук МегаЛинк>, 1 экземпJIяр - в Щепартаменте жилищной политики и регионального

хранится

государственного жилищного надзора; 2) Итоги очно-заочного юлосованиJI
фешения собственников на
общем собрании) рtвместить на информационньIх досках в каждом подъезде МкЩ; 3) Решения
собственников хранить в управляющей организации ооо <УК МегаJIинк).
прЕдложЕНо: 1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в Зх экземгlлярах и
подписатЬ его председателеМ и секретаРем общегО собрания. Места хранениJI протокола: 1 экземгшrяр
хранится у председателя общего собрания собственников, 1 эюемп:lяр - в
управJuIющей организации
ооо (УК МегаJТинк>, 1 экземгшrяр - В ЩепартамеНте жtшип{Ной политики и регион€lльного юсударственного
жилищного надзора;

2) Итоги

очно-заочного юлосованиrI (решения собственников

информационньIх досках в каждом подъезде МК!;
3)Решения собственников хранить в управJuIющей организаIцли ООО

По вопросy
воп
Лir14 РЕIIIИЛИ
количество
голосов(м2)
|495,66

от
приtUIвших
участие
65,|7
Yо

количество
голооов(м2)

Yо

кУК МегаJIино.
<<Воздержались))

<<Против>>

<<За>>

на общем собрании) разместить

от

ПРИНJIВШИХ

количество
голосов(м2)

участие
|89,47

8,26

609,7з

Yо от

принrIвших
участие
26,57

на

Принято большинством голосов:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в Зх экземплярах и подписать его
председателем и секретарем общею собрания. Места хранениJI протокола: 1 экземгшlяр хрtlнится у
председателя общею собрания соб9гвеr*пп<ов, 1 экземпляр - в управляющей оргilнизации
ООО кУК МегаЛиrпо, 1 экземпlrяр - в ,Щепаргамеrrге жилшцной политики и регионzrльного гос)дарственного
жилищного надзора;

2) Итоги очно-заочного юлосованиjI (решения собственников на общем собрании) разместить

на

досках в каждом подъезде МКД;

информационньIх

3)Решения собственников хранить в управJuIющей организации ООО кУК МегаЛинк>.

Приложения к протоколу общего собрания:
Приложепие NЬ1: Перечень работ и р.вмер платы за текущий ремонт (восстановительны9 работы)
общего имущества (согласно утвержденною плана меропррштий) в многоквартирном доме по адресу: пр.
Созидателей, д.2 напериод с 0|.07 .2017г. по З0.06.2018г. (1-й вариант) на 1|'л.
Приложение N}2: Перечень работ и piвMep ппаты за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденною плана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: пр,
Созидателей, д.2 напериод с 01.07.2017г. по З0.06.2018г. (2-й вариаrrт) на

Приложение Ns3: Перечень работ

и

размер платы

по

fu.

содержанию общего имущества в

многоквартирном доме по адресу: пр. Созидателей, д.2 за период с 01.07.2017г, по З0.06.2018r gа / л.
Приложение J\Ъ4: Размер платы и перечень мероприятий мя многоквартирного дома по адресу: пр.
Созидателей, д,2 по энергосбереженlло и повышению энергетической эффективности на 01.07.2017г. по
30.06.2018г. на У л,
Приложение ЛЪ5: Сообщение от 01 ,06,20117 г. о проведении внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, д.2наёл,
Приложение NЬб: Щоговор управленшI многоквартирным домом NЬ2 по пр. Созидателей от
01.07.2017г. на/Ол.

Приложенпе ЛЬ7: Реестр собственников помещений, принявших участие 1З.06.2017г. в очном
обсуждении вопросов повестки дня и приrulтии решений по вопросам, поставленным на голосование, на
внеочередном общем собрании собственников, проводимом в очно-заочной форме с 13 шоrrя по 01 шоля
20|7r. по инициативе собственника кв.62 Трофименко Ю.Н. на;f;л.
Приложение ЛЬ8: Лист регистрации лиц, припIашенных для )лIастиJI 1З.0б.2017г. в очном
обсуждении вопросов повестки дня на внеочередном общем собрании собственников, проводимом в очнозаочной форме с 13 июня по 01 июля 20l7r. по инициативе собственника кв. 62 Трофименко Ю.Н. наlt
Приложение J{b9: Список собственников, принявших участие в очно-заочном голосовании
(присугствующих) на внеочередном общем собрании собственников с 13 июня по 01 июля 2017г. по
инициативо собственника кв. 62 Трофименко Ю.Н. на.|л.
Приложение ЛЪ10: Реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме ЛЪ2 по пр.
Созидателей на

f

л.

Приложение NЬ11: Решения собственников помещений в многоквартирном доме
-Рэкз.
Приложение ЛЬ12: .Щоверенность Камаеву С.В. от Камаевой В.Н от 30.05.2017г.,
удостоверенная
дирекгором ООО (УК МегаJIиню, - У_"*.на 1l:л,
Приложение ЛЪ13: Нотариально удостовереннiш доверенность Камаеву С.В. от Камаевой В.Н от
1З.06.20i7г. - 1экз. на /л.
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Приложение Nэl к протоколу внеочередного общего собраrия

ьхНТffi Т;:ШУ;ffi .:#;Н:уtr#:*:ЖТi#lil,Ёi;.
Перечень работ и размер платы за текущий ремоцт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утверждецного плана мероприятий)
в многоквартирЕом доме по адресу: проспект Созидателейr2
01.07.201 7 по 30.0б.201 8

Орrlенrrtровоч

лъ

Наименование работ

пiп

2

I

1

2

Замена стояков отопления ЦО
Репtонт систеN,lы

ХВС. ГВС.

I-1O, кан;r,пизацtlи в

техподвале

ttьпi объеrt

()р иеt tтtлDовочная

с}lеlная или
доI оворная

работ

стоиrtость работ
на гол (рvб.)

J

4

]40 мп

1

54000

Размер плltты
(рYб,.]кв Nl. ) в
\1есяц на период
с 01 07,20]7г. tlo

Приплечанrtе

30,06,]0 l 8г

5

2,86

частично

54000

1,00

6
с,r,оякrr I{()- 2 шт
(;1-копл кв-ра-

2 шт)

по акту осмотра

по актч ocNloTpa и по
заявлениям кв.
| .26,з 8,5з,1 6,4 l ,77

2

ремонт межпанельных швов

150 мп

69000

|,28

4

Ремонт кровли, балк. козырьков, козырька
входа в подъезд

l50

пл2

60000

1,|2

по акту осмотра

д

Ремонт входЕой груrrпы, ступеней.
Облицовочные работы

42 м2

901 50

1,68

по акту осмотра

427150,00

7,94

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

сОБРý1,1чя
Про.qсо.qrql"ль оыЧеIФ

Ю.Н. Трорцqенко

9

Приложение Nэ2 к протоколу внеочередного общего собршпля
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ffi
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Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятиЙ)
в многоквартирном доме по адресу: проспект Созидателейо2
на период с 01.07.2017 по 30.06.2018

-Nг9

Орлtентировоч

Ориентировочная
cNje] ная илtl
договорljая
стоилtость рабо,L
пa , ол (руб.)

Разлlер

l

tлаты

(руб,iкв.rr )

пiп

Наименование работ

ный объепл

i

2

J

4

5

12 м2

90000

1,6]

iOOмп

50000

0,9з

21400

0,40

61400,00

3,00

работ

Ремонт входной группы, ступеней.
1

Эблицовочные работы

2

ремонт межпанельных швов

J

Непредвиденные(аварийные)

работы

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников

/
Прелде4,атепь оБццеrо еобрлчц2

ф/

1

в

NIесяIt lla tlериод

с

Примечание

,07,20l 7г. пt
30 06,20 l 8г,

01

6
по акту
весеп.осмо,I,ра

20l7

года
по alкTy осмотра и
по зIUIвленIлJIм

/
Ю.Н.троlчне-уlчо

/о

приложение Лъ3 к протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
Доме Ns2 по пр. Созидателей в форме очно-заочного голосования от 01.07.2017г

Перечень работ и размер платы по содержанию общего пмущества
в многоквартирном доме по адресу: проспект Созидателейr2
за перцод с 0|.07.2017г. по 30.06.2018 г.

ЛЪ п/п

1.

)

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

Наименование работ
|одержание конструктивIlых элементов ]VIкД

0,65

2.1

Содержание систем инженерно-технического обеспеченця
Содержание мусоропроводов и мусорокамер

2.2.

Содержание систем вентиляции

лr..J.

:

0,96
0,05

одержание систем водоснабжения, водоотведениrI

1,06

1д
L.a-

Содержание системы отопленIбI

1,79

2.5.

Содержание системы электроснабжения

0,9з

2.6,

Осмотры электроплит
Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета

0,72

2.,7.

2.8.
3.
3.1

Содержание лифта (лифтов),
освидетельствование

в

т.ч. ежегодное техническое

Содержание иного общего имущества в МКЩ
Уборка лестничных кJIеток

0,55

з,46

:

1,27

э.z.

Содержание придомовойтерритории

J.J.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

2,0|

Организация мест накопления и передача ртутьсодержапIих ламп в
организации

0,02

3.5.

Содержание системы дымоудаленшI и противопожарной автоматиЬ

0,бз

з.6.

Щератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей)

0,06
0,92

3.4.

4.
5.
5.1

5.z.

эпециаJIизированные

Осуществление аварийно-диспетчерского
Управление мЕогоквартирпым домом :
Содержание паспортной службы

и подвалов

обслуживания

0,46

Ус.гryги управляющей организации по представлению интересов
собственников (в т.ч, агентские, начисление и прием платежей,
подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКЩ)

Итого:
6

Коммунальцые ресурсы в целях содержания общего имущества

6.1

Электрическая энергшI

6.2,

Холодное водоснабжение

6.з.

'орячее водоснабжение

2|,7l
1,30
0,11

./

Всего за содержание общего пмущества собств.Яников
Пре*еео.пте-irь оБlцеlъ соЕр4нцд

4,22

а

0,75

23,87

-Т}оgименесi
to.H.T
l Н.

//

Приложение Nэ4 к протоколу внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме Ns2 по пр. Созидателей в форме очно-заочного
голосования от 0 1.07.20 1 7г

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЛЬ4

Размер платы п перечень меропрпятпй для мпогоквартирного дома
д.2 по энергосбережепию и повышеппю

по адресу: проспект Созидателеfr

энергетическоЙ эффективности на период с 01.07.2017 по 30.0б.2018

Разь,tер п.-tаты

J\ъ

Сметttая lt:Iи
договорная
с,гои\{ость работ на
год (р),б )

Наименование работ

пlл

2

]

(руб.iкв.м.) в
\'Iесяц на

IIериол с

IJель мероприятия

01.07.20l7 tto
30,06.20l8

4

J

5

качественная
информачия для
оптимизации

1

использованиlI
знергетиtIескID(

Энергоаудит

90000

|,6,7

Итого мероприятця по энергосбережению
жилого дома

90000

1,67

рес},1эсов

/,/
Пре-*оелr47qл5

ог.4еJо

eoýp+Hgr9

Сееуаар5 обчёго соБр+ния

d

Ю. }l.

-Tpog

С. В.

uLlе+lLс|

лнае_ь

/ё

