г.

IIротокол J\el
внеочередного общею собрания собственнпков помещений в многоквартпрном доме ЛЬ 30
по ул. Тельмана в форме очно-заочного голосования
Ульяновск
,iЮ pz_y*;Y 2017

г.

Общее собрание созвано по инициативе Фоминьж Андрея Адольфовича - собственника квартиры Ns25 в
многоквартирном домs Ns З0 ПО УЛ. Тельмана (свидетельство на право собственности J\Гs73-ДТ Ns5З0619 от
3

1

,01.2007г.).

собственники помещений были уведомлены надJIежащим образом: заказными письмами (реестр заказной
отправляемой корреспонденции) о проведении настоящего общего собрания (Приложение Nч1).
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосованиrI в период с
05. 1 1.2017 г. ло 26,I7.20|7 г.
Регистрация собственнпков, прибывших для )лacTIrI в очном обс5окдении проводилась собственником
Сидоренко Натальей Вячеславовной (кв.10) 05.11.2017г. с 16,00ч до 16.10 ч.,Щата, время и место проведения
очного обсуждения ипринятия решений по вопросам, поставленным на голосование: 05.11,2017г, с 16.10ч
до
16.40ч во дворе многоквартирного дома J\lЪЗO по ул. Тельмана.
СведениЯ о лицах, приIUIвших }л{астие в очном обсуrкдении и принJIтии решений по вопросам,
поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 05.11.2017г. (Приложение Nэ6).
.Щатао время и место окончания приема заполпенных решений (бюллетеней) собственников помещений:
26.||.2011 г. в 20.00ч в кв. 25 многоквартирного дома NsЗO по ул. Тельмана.
Председатель общегО собрания- ФоминьЖ АндреЙ АдольфовИч (кв.25), секретарь общего собрания
сидоренко Наталья Вячеславовна (кв. 10). Приглашенные лица для
участия в общем собрании: директор
ооо (УК МегаJIиню> Николаев А.Г., действующий на основ9нчwуХстава общества. Щель 1частия в общем
собрании: рiвъяснение вопросов повестки дня (подпи"u,
А.Г. Николаев).
/./
Подсчет голосов проводился счетцой комиссией в сост#е: Фоминых Андрей Адольфович (кв. 25),
Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв. 10), Хананова Елена Алексеевна (кв. За) 27.||.20I7r,-З0,11.2017г. в
квартире Ns25 многоквартирного дома NsЗO по ул. Тельмана.
результаты подсчета и список лиц, принявших у{астие в очно-заочном голосовании, занесены в
электронн},ю таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.
Общая площадЬ многоквартирного дома - 264з,09 м2 (общее ,.опйr""r"о голосоВ собственников в
многокварТирноМ доме). ГIлощадь помещений, находящихся в собственности граждан * 252З,89
м2,
нежильгх помещений, нzrходящихся в собственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственности
- 1 |9,20 м2.
К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было
принято 79 решений (бюллетеней)
собственников, приняВших )л{астие в очно-заочном голосовании, обладающих 2029,15 м2,
в том числе
представитель собственника муниципальных помещений
Управление жилищно-комм},нального хозяйства
администрации г. Ульяновска, что составляет 76,77уо голосов от общего числа голосов
собственников

помещений.

кворyм имеется. Общее собрание правомочно принимать
решения по повестке дня.
место храпения протокола внеочередпого общего собрания: в
утIравляющей организации
ООО кУК МегаJIиню>, пр. Лен. Комсомола, д.З0.
Место хранения решений собственников - ооо кУК МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола,
д.з0.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ

ЩНJI:

1, Избрание председателем

общего собрания собственников помещений
Фоминых Дндрея
Адольфовича (кв. 25), секретарем общего собрания собственников помещений
Сидоренко Наталью
Вячеславовrry (кв, 10), с возложением на них полномочий по оформлению
протокола общего собрания
собственников помещений.
2, Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в
следующем составе:

-

-

Фоминых А'др"й Адольфович (кв. 25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв.
10), xu"urro"u Елена

Алексеевна (кв. З4).

З, Расторжение договора управлениjI многоквартирным
Евро-Строй-Сервис>> с 01.01,20 1 8г.

4, Выбор

управляющей организации

домом с )дIравляющей

ооО

организацией

ооо

кУо

<<Управляющая компания <<МегаЛинк) (ОГРН
многоквартирным домом с 0 1 0 1 .20 1 8г.
5, Заключение договора управлениJI многоквартирным домом с
)правляющей организацией ооо
кУправляющая компания кМегаЛино (ОГРН \|27з2ý005З62) с 01.01.20i8;.
и угверждение условий данного
договора (в соответствии с Приложением J\гч5).
6, Избрание Совета многоквартирного дома в количестве 4 человек: Фоминых
Андрей Ддольфович
(кв,25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв.10), Хананова Елена
Алексеевна (кв.З4), Сафронова Светлана
1

\27 зz8O0ЗЗ 62) для управлениJI

.

Маркеловна (кв.48).
7, ИзбранИе ФоминыХ АндреЯ АдольфовИча (кв.25) Председателем Совета многоквартирного
дома в
соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, угверждение piшMepa вознаграждения ПрелЬедателю
Совета
многоквартирного дома
1,00 руб./м2 в месяц (с 1"reToM нЕlлогов _ ндФл), и угверждение следующих
и
порядка
выплаты данного вознаграждения: <<Вып.шату вознагражденшI производить на основании
условий
закJIюченного мещдУ Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <Управляющая компаншI
<<МегаЛинк)) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в piшMepe фактически
собранных денежных средств)).
8. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочиrIми на закJIючение договора
управлениJI многоквартирным домом с ооО <<Управляющая компания кМегаЛинк)) на условиlIх, }кrванных в
решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Наделение членов Совета многоквартирного дома, в т.ч. Председателя Совета, полномочиrIми на
приIUIтие решений о текуцем ремонте общего им)лцества в многоквартирном доме в соответствии со ст.
161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять виды работ и
рiвмеры платы с улётом предrrожений
управляющей организации; при необходимости в течение финансового года изменять перечень работ;
распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства, в
том числе пол)ленные за пользование общим имуществом.
10. Утвержление размера rrлаты на непредвиденные (в т.ч. аварийные) затраты за текущий
ремонт
жилого помещениlI (общего имуцества в многоквартирноМ доме) на период с 01.01.2018г. по З1.12.2018г. 03,00 руб.iм2 в месяц.
11. Утверждение Перечня рабоц услуг и pzвMepa платы за содержание жипого помещения (общего
им)лцества в многоквартирном доме) напериод с 01.01.2018г. по З1.12.2018г.:
варианТ ль1 _ 14,13 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением Nэ2,
вариант Nэ2 - 15143 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }lb3,
а также платы за холодную воду, отведение сточньtх вод, газа, электрическ}то энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
12. Принятие решениJI о наделении собственниками помещений ООО <УправляющаJI компания
<МегаЛинк) полномочиями на закJIючение договоров об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на
установку и эксшlуатацию
рекJIамных конструкций, с правом самостоятельно определять условиJI закJIючаемых договоров после
сопIасования с Председателем Совета многоквартирного дома.
13. УтверЖдение размера платЫ за lrользование провайдерами связи и Интернет общим
имJrществом
собственникоВ в многокВартирноМ Доме tý/тем размещения специalJIьного оборlдования
,ipo*uon,
кабельных линий, а также за обеспечение досц/тIа в подъезды и технические помещения в многоквартирном
"
не менее 150 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с кчDкдого провайдера.
доме

-

- 14, Утверждение

перечш{ мероприятий для многоквартирного дома

по

энергосбережению и

повышению энергетической эффективности и
размера платы на период с 01.01.2018г. по З1.12.2Ъ18г. - 1о94
руб.iм2 в месяц в соответствии с Приложением },lЪ4.
15, ИзбранИе Фоминых Андрея Адольфовича (кв. 25)
уlолномоченным лицом для направлениrl в адрес

всех заинтересованных лиц уведоп{лениrI о приIUIтых на собрании
решеншIх.

16, Утверждение порядка направления сообщешля (редомления) о проведении общих
собраний
собственников помещений в многоквартирном доме, а также
доведениJI до сведения собственников
помещений иной информации, связанной с )дIравлением многоквартирным
домом п)цем размещения на
информационных досках, расположенньrх на 1 этажах подъездов многоквартирного
дома.
17, Утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола,
решений собственников на общем
собрании собственников помещений- 1) Оформить протокол общего
собственников помещений в 1
(одном) экземпляре и подписать председателем, секретарем и счетной
"оорuй
комиссией общего собрания. Места
хранениJI протокола
в ооо <<Управляющая компания <МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновсп, .rр.
Л"""нского
Комсомола, Д,З0.; 2) -Итоги оЧно-заоLшогО голосования (принятые
решеншI собiтвеrшиков на общем собрании)
разместить на информационных досках в каждом подъезде NrкД; З) Решения собственников (бюллетени
голосовани,I) хранить в управJUIющей организации ООО <Управляющ.ш компания
кМегаЛинк> по адресу: г.
Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола. д.30.

ИТоГИ ГоЛоСоВАНII]f,:
1вопрос Nьl. Избрание председателем общего собрания собственников помещений
Фоминых Дндрея
Адольфовича (кв.25), секретарем общего собрания собственпиков Помещений
-Сидоренко
Наталью
ВячеславОвну (кв. 10), с возложением на них rrолномочий по оформлению протокола
общего собрания
собственников помещений.
слушАЛи: ФоминЫх АндреЯ АдольфовИча, которыЙ предложил избрать председателем общего собрания
собственникоВ помещениЙ
Фоминых Андрея АдолЪфовича (кв. 25), секретарем общего собрания

-

собственников помещений
Сидоренко Наталью Вячеславовrry (кв. 10), с возложением на них полномочий
по оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
Фоминых Дндрея
Адольфовича (кв. 25), секретарем общего собрания Ъобственников помещений
-Сидоренко Наталью

-

-

Вячеславовlry (кв. 10), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего
собрания
собственников помещений.

РВШИЛИ:
llзАl, 2029,\5

-

м2, что составляет 100 % голосов;
М', что составляет 0Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 мr, что составляет 0 Yо голосов.

"IIротиВ" -0

Большинством голосов решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
ФоминыХ АндреЯ АдольфовИча (кв. 25), секретарем общего собрания собственников помещений сидоренко Наталью Вячеславовну (кв. 10), с возложением на них полномочий по оформлению протокола
общего собрания собственников помещений.

*ВОПРОС }l!2. ИЗбРаНИе
СЧеТНОй комиссии общего собрания собственников помещений

в следующем
составе: Фоминых Андрей Адольфович (кв. 25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв. 10),
Ханапова
Елена Алексеевна (кв. 34).
слушАли:
Фоминых Андрея Адольфовича, который предIожил избрать счетц/,ю комиссию общего
собрания собственников помещений в следующем составе: Фоминьгх А"др"iа Адольфович (кв.
25), Сидоренко
Наталья Вячеславовна (кв. 10), Хананова Елена Алексеевна (кв. 3а).
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений в следующем
составе: Фоминых Андрей Адольфович (кв, 25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв. l0),
Хананова Елена
Алексеевна (кв. 34).
РЕШИЛИ:
llзАll 2029,I5M2,

-

что составляет 100 О% голооов;
"ПРОТИВ" -0 м2, что составляет 0Yо голосов;
"воздЕрЖАлся,'-0 Мr, что cocTaBJuIeT 0 % голосов.

Большинством голосов решили: Избрать счетЕую комиссию общего собрания собственников
помещений в
СЛеДlТОЩеМ СОСТаВе: ФОМИНЫХ А"ДР"Й АДОльфович (кв. 25), Сидоренко
Наталья Вячеславовна (кв. 10),

Хананова Елена Алексеевна (кв. За).
*ВопроС

ЛЪ3, РастоРжение договора у'rравленИя многоквартирным
домом с управляющей органпзацией
ООО <УО Евро-Строй-Сервис> с 01.01.2018п
слушАЛи: Фоминых Андрея Адольфовича, который предложил собственникам помещений
расторгнуtь
договор управлениJI многоквартирным домом с управляющей организацией ооо кУО Евро-СтроЙ-Сервис>
с
01,01,2018г, в связи с невыполнением уIIравляющей организацией
условий такого договора: п. 1.1, 2.2.2,2.з.5,
2.з.6,2.з.|2,2.зJз,2.з.2з,2.з.24,2.з.28 п.п. а), 2.З,ЗЗ,2.з.з4,2.з,4о,2,4.7,2.4,8,2.4.g.
IIрЕдлоЖЕНо: РасторгнуТь договоР утIравления многоквартирным домом с
управляющей организацией
ооо (УО Евро-Строй-Сервис>> с 01.01,2018г. в связи с невыполнением
}.правляющей организацией условий
такогодоговора: п, 1,1,2.2,2,2.з.5,2.з.6,2.з,12,2.з.|з,2.з.2з,2,з,24,2.з.28п,rl.а),2,з.зз,2.з.з4,2.з.40,2.4.7,

2.4.8,2.4.9.

РЕШИЛИ:
llзАll
1909,95

м2, что составляет g4,7З Уо ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" -0 М', что составл яет 0Yо голосов;
"воздЕрЖАлся,' -|19,2 м2, что cocTaBJuIeT 5,87 оАголосов.

Большинством голосов решили: Расторгнуть договор
управленшI многоквартирным домом с управляющей
организацией ооО <УО Евро-Строй-Сервис> с 01.01.2018г. в связи
с невыполнением утlравляющей
организацией условий такого договора: п. 1.1, 2,2.2, 2.з.5, 2.з.6, 2,з.12,
2.з.l,з, 2.з.2з, 2,з,24, 2.з,28 п,п. а),
2,з,зз, 2.з.з 4, 2.з.40, 2.4,7, 2,4.8, 2.4.9,

*Вопрос лъ4. Выбор
управляющей организации

(огрн

ооо

<<Управляющая компания

<<lVIегаЛицк>>

11273280033б2) для управления многоквартирным
домом с 01.01.2018п
слушАЛи: Фоминьгх Андрея Адольфовиru, поrор-"rй предложил
выбрать уtIравляюЩ},ю организацию
ООО <УправJUIющая компаниrI <<МегаЛинк) (ОГРН t t)zзzвtiоЗ З62)
для 5.pu"n."", многоквартирным домом
с 01.01.2018г.

IIрЕдлоЖЕНо: Выбрать
(огрН

управляющуто оргilнизацию

ооо

||2? з2800зЗ 62) для уIIравлениII многоквартирным
домом с

<<Управляющая компания <<МегаЛиню>
0

1

.0

1

.20

1

8г.

РЕШИЛИ:
"зАll - 1909,95 М2, .ITo составляет 94,LЗ ОА голосов;
"IIРОТИВ" -0м2, что составляет ОО^ голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -|79,2 м2, что составляет 5,87 Оh голосов.

Большинством голосов решили: Выбрать управJUIющую организацию ООО кУправляющая компания
КМегаЛинк) (ОГРН 1127З2800ЗЗ62) для управлениJI многоквартирным домом с 01 .0 1 .201 8г.
*Вопрос NЬ5. Заключение
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией
ООО <Управляк)щая компания <iVrегаЛино (ОГРН 1127328003362) с 01.01.2018п и утверждение
условий даншого договора (в соответствии с Приложением Ль5).
слушАЛИ Фоминых Андрея Адольфовича, который предложил собственникам помещений заключить
договор ),{Iравленш{ многоквартирныМ домом с управляющей организацией ООО <Управляющая компаниrI
<<МеГаЛИНк) (ОГРН l\27З2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. и }"твердить условиJI данного договора (в соответствии с
Приложением Nч5).
IIРЕДЛОЖЕНО: Заключить договор управленшI многоквартирным домом с управляющей организацией
ООО кУправляющая компания <<МегаЛинк) (ОГРН 1127З2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. и }"твердить условия
данного договора (в соответствии с Приложением J\Гэ5).

РЕШИЛИ:
llзАll
- 1909,95 М2, .rго составJIяет 94,|З О^ голосов;
"IIРОТИВ" -0м2, что составляет 0О/о голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -|l9,2 м2, что составляет 5,87 Уо голосов.

Большицством голосов решили: Заключить договор )дIравлениJI многоквартирным домом с 5rправляющей
организацией ооО <Управляющuш компания <<МегаЛино (ОГРН \\27з2800ЗЗ62) с 01.01.2018г. и угвердить
условиJI данного договора (в соответствии с Приложением Ne5).

*Вопрос Л}б. Избрание Совета мпогоквартирного
дома в количестве 4 человек: Фоминых Андрей
Адольфович (кв.25), Сидорепко Наталья Вячеславовна (кв.10), XarraHoBa Елена Алексеевна (кв.34),
Сафронова Светлана Маркеловна (кв.48).
слушАЛи:
ФоминЬгх АндреЯ АдольфовИча, который предложиJI избрать Совет мноюквартирного дома в
количестве 4 человек: Фоминьгх Андрей Адольфович (кв.25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв.10),
Хананова Елена Алексеевна (кв.34), Сафронова Светлана Маркеловна (кв.48).
многокварТирногО дома В количестве

IIрЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ СовеТ

4 человек: Фоминых Дндрей
АдольфовиЧ (кв.25), СидоренкО Наталья Вячеславовна (кв.10), Хананова Елена Алексеевна
1кв.i+1,
Сафронова Светлана Маркеловна (кв.48).
РЕШИЛИ:
llзАl, 2009,52

-

м2, что составляет 99,0З Оh голосов;

"IIРОТИВ" -0 м', что составляет 00% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -19,6З м2, что составляет 0,97

Уо

голосов.

Большинством голосов решили: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 4 человек: Фоминьгх
Андрей Адольфович (кв.25), Сидоренко Наталья Вячеславовна (кв.10), Хананова Елена длексеевна
(кв.

З

4), Сафронова Светлана Маркеловна (кв.4 8).

*ВОПРОС .}{Ь7. Избрание Фомицых Андрея Адольфовшча (кв.25)
Председателем Совета
мшогоквартирного дома в соответствии со спlб1.1 Жилищного Кодекса РФ, утверждение
размера
возпаграждения Председателю Совета многоквартирЕого дома
1100 руб./м2 в месяц (с учетом
налогов
НflФЛ),
утверждение следующих условий - порядка выплаты данного
вознагражденпя: <<выплаry возпаграждешия производить на основании заключенного между
Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <Управляющая компания <<NIегаЛиню>

-

и

и

агептского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически
собранных депежЕых средств>.
слушАЛи: Фоминых Андрея Адольфовича, который предложил собственникам помещений избрать
Фоминых Андрея Адольфовича (кв,25) Председателем Совета многоквартирного дома в соответствии со
ст.161.1 Жилищного Кодекса рФ, }тверждение ptвMepa вознаграэкденшI fIредседателю Совета
многокварТирного дома
1,00 руб./м2 в месяц (с yreToM нrtлогов - ндФл), и }"гвердить следующие условия и
порядок выIIлаты данного
вознагр€lJкденшI: кВыплату вознагрiDкдения производить на основании
закJIюченного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <<Управляющая компаниrI
<<МегаЛинк) агентского договора в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в размере фактически
собранных денежньж средств).
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Фоминых Андрея Адольфовича (кв.25) Председателем Совета многоквартирного

дома В соответствИи со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ,
},гвердить размер вознагра,,(дения Председателю
Совета многоквартирного Дома
1,00 руб./м2 в месяц (о yreToM нztлогов - ндФл), и
}"гвердить следlющие
- вознагр;Dкдения: <<Выгшlату вознагрaDкдениrI
условIбI и порядок выплаты данного
производить на Qсновании
заключенного междУ Председателем Совета многоквартирного
дома и ООО кУпрu"п".щ- компаниrI
<<МегаЛинК)) агентского договора в срок
до 10 числа,"a"цu, след},ющего за расчетным, в pi*Mepe
факгически
собранных денежных средств )).

РЕШИЛИ:
?lзАl,

-

2009,52 м2, чlо составляет 9g,OЗ УоГОЛОСОВ;
"IIротиВ" _1,9,6З м2, tгIо составляет 0,g7oA голосов;
"воздЕрЖАлся,'-0 мr, что составляет 0 ой голосов.

Большинством голосов решили: Избрать Фоминых Андрея
Адольфовича (кв.25) Председателем Совета
ст. 161.1 Жилищното Кодекса РФ,
утвердить piвMep вознаграждениJI
ПРеДСеДаТеЛЮ СОВеТа МНОГОКВаРтиРного
1,00 руб./м2 в месяц 1" у""rо, нrlJIогов _ ндФл), и
дома
},твердить
след},ющие условиl{ и порядок выIUIаты
данного вознаграждения: кВыплату вознагражденшI производить на
основаниИ закJIюченнОго междУ ГIредседателем Совета
многоквартирного дома и ООО <<УправляющчUI
компани,I кМегаЛинК> агентскоГо договора в сроК
до 10 числа месяца, след/ющего за расчетным, в размере
многоквартирного дома в соответствии со

фактически собранrтых денежных средств)).

*вопрос Ль8, Наделение
Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями
па зак.пючение
договора Yправления многоквартирныМ домоМ с ооо <<Управляющая
компапия <<МегаЛинк}) Еа
условиях, указанных в решении общего собрапия собственников помещепий в
мшогоквартирном
доме.

СЛУШАЛИ:

ФОМИНЫХ АНДРеЯ АДОЛЬфОВИЧа, который предложил
наделить председателя совета
многокварТирного дома полномочиlIми на закпючение
договора управлениrI многоквартирным домом с ооо
кУправляющ,ш компания <<МегаЛинк) на
в
условиlIх,
общего

укванных решении
собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
IIрЕдлоЖЕIIо: Наделить Председателя Совета многоквартирного
дома полномочиlIми на закJIючение
договора управлениЯ многокварТирныМ домоМ с ооО <Управляющая
компания кМегаЛинк) на условиrIх,
}казанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

РЕШИЛИ:
llзА" 1909,95

м2, !гго составляет 94,1З УоГОЛОСОВ;
"IIротиВ'' -0
что составл яет 0Yо голосов;
'r,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' _119,2 м2, что составляет

5,87 Уоголосов.

Большицством голосов решили: Наделить Председателя
Совета многоквартирного дома полномочиrIми на
заключение договора управлениJI многоквартирныМ
домом с ооо кУправляющая компания кМегаЛинк)) на

условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

*Вопрос

в

,}{ь9, Irаделение члепов Совета многоквартирного
дома,
пч. Председателя Совета,
полномочиями на шринятие решений о текущем
ремонте общ"aо пмущества в многоквартирпом доме в
соответствии со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ, а имешно:
определять вшды
и
учётом предложеЕий управляющей организации; при необходимостп в работ размеры платы с
теченше
финансового года
изменять перечеЕь работ; распределять Еа
дополнительные необходимые виды работ любые
Ееиспользованные денежпые средства, в том числе
поJryчепные за пользование общим имуществом.
слушАли: Фоминых Андрея Адольфовича, который прЪдlожил наделить
членов Советаnn"о.оп"uрrирного
дома, в т,ч, Председателя Совета, полномочиlIми на приIU{тие
о текущем ремонте общего имущества
решений
в многоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1
Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять виды
работ и размеры платы с уrётом предложений 1тlравляюй;;";;;й;
ip"
в течение
финансового года изме}UIтЬ переченЬ работ; pu"arpao"rr"r"
".оО*ооимости
ооrоп""rельные необходимые
виды
любые
работ
неиспользОванные денежные средства, в том числе
"u
полr{еннЫе
за пользование общим
IIрЕдлоЖЕНо: Наделить членов Совета *,"о.опuu|rирного
дома, в т.ч, "rущ"ar*о'r.Председателя Совета,
полномочиями на пришшие решений о текущем
ремонте оьщa.о
в
многоквартирном доме в
соответствии со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ, а
"rущ""r"u
именно: определять
виды работ и размеры IUIаты с
,пtётом
предложений управляющей организации; при необходимости
в течение финансового года изменять tlеречень
работ; распределять на дополнительные необходимые виды
работ любые неиQпользованные денежные
средства, в том числе пол)ленные за пользование
общим имуществом.

РЕШИJIИ
??зА,l

-

(О/о

от общего числа голосов):

2029,15 м2, что составляет '76,77 Уо ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" -0 М', что составляет 0Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м', что составл яет 0 Yо голосов.

Большинством голосов решили: Наделить членов Совета многоквартирного дома,

в т.ч. Председателя
совета, полномочиrIми на принlIтие решений о текущем
в многоквартирном доме
ремонте общего
""rуru""r"ч
в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ, а именно: определять
виды работ и рЕвмеры платы с
уlётом предложений управляющей организации; при необходимости в течение
.одu изменять

финансо"оiо
перечень работ; распределять на дополнительrше необходимые виды
работ любые неиспользованные
денежные средства, в том числе полученные за пользование общим имуществом.

*ВопроС Ng10. Утверждение
размера платЫ на непредВидешные (в т.ч. аварийные) затраты за текущий
ремопТ жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п
по 31.12.2018п - 03,00 руб./м2 в месяц.

слУшАЛи:

Фоминых Андрея Адольфовича, который предложил }"гвердить размер платы

на

непредвиденные (в т.ч. аварийные) затраты за текущий
ремонт жилого помещения (общa.о- имущества в
многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по З1.12.2018г. _ 03100
руб./м2 в месяц.
IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить размер платы на непредвиденные (в т.ч. аварийные) затраты за текущий
ремонт
ЖИЛОГО ПОМеЩеНИя (Общего имущества в многоквартирном
доме) на период с 01.0L2018г. по it.tz.zotB.. 03,00 руб./м2 в месяц.

РЕШИЛИ:
?lзАl,

-

1824,49 м2, что составляет В9,91 Уо ГОЛОСОВ;

"IIротиВ" _55,89 м2, что составляет 2,76Yо ГОЛОСОВ;
"воздЕрЖАлся" _l48,"l7 м2, что составJтяет 7,ЗЗ Уо ГОЛОСОВ.

Большинством голосов решили: Утвердить размер платы на непредвиденные (в т.ч. аварийные) затраты
за
текущий ремонТ жилого помещения (общего имущества в многоквартирном
r"рrЬд
с
01.Ь1.2018г. по
доме)
"u
З1.12,2018г. - 03,00 руб./м2 в месяц.
*вопрос Ль11. Утверждение Перечня
рабоц услуг и размера платы за содержание жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме) па период с 01.01.2018п по з1.12.2018п:
варианТ лъ1_ 14,13 руб./м2 В месяц в соответствI|и с Приложепием }Ё2,
вариапт ль2 - 15,43 руб./м2 в месяц в соответствии с Пршложением Л}3,
а также платы за холодную воду, отведение сточных вод, газа, электрическую энергию, потребляемые
rrри содержании общего имущества в многоквартирном
доме.
слушАЛИ:

Фоминых

Андрея

АдольфовичЪ,

который

предлlожил

выбрать

и }"твердить один из

предложенных перечней рабоц усJryг и размеров I]JIаты за содержание жилого помещениjI (общего
имущества
в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.:
варианТ j\ъ1 _ 14113 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ2,
вариант J\ъ2 - 15,43 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NэЗ,
а также платы за холодчдо воду, отведение сточшых вод, газа, электрическую энергию, потребляемые
при
содержании общего имущества в многоквартирном доме.
IIрЕдлоЖЕНо: Выбрать и угвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней
работ, усл}т и р.вмера
платЫ за содержание жI4гIоГо помещеНшI (общегО им)лцества в многоквартирноМ
доме) на период с
01.01.201 8г. по 3 1. 12,201 8г:
Вариапт ЛЬ1: 14113 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением NЬ 2, а также пJIату за

холодIцlю воду,
отведение сточных вод, гulз, электрическую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальньгх
ресурсов, определяемого по показаниJIм
коллективных (общедомовьгх) приборов
)дета, по тарифам, установленным )долномоченным органом.
Вариант ЛЬ2: 15,43 руб/м2 в месяц в cooTBeTcTu"Ia Пр"rrожением ЛЬ 3, а также плату
за холодную воду,
" потребляемые при содержании
отведение сточных вод, гzlз, электрическ},ю энергию,
общего имущества в
многокварТирноМ доме, исходя из объема потребления коммун€tльных
ресурсов, определяемого по покzваншIм
коллективНых (общедОмовых) приборов )лета, по тарифам,
установленным утIолномоченным органом.

РЕШИЛИ:
1-ый

llЗAll

вариант:

2-ой вариапт:

- З03,4 М2, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 14,95 ГОЛОСОВ; llЗAll - 15З6,12м2, что cocTaBJuIeT
"IIротиВ" _1586,78 м2, что составляет 78,20Уо ГОЛосов; "ПРотив,''-з4].,i8 м2, .rго
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1З8,97

голосов

О/О

М2, ЧТО cocTaBJUIeT 6,85

Уо

75,7 Оhголосов;
16,82%голосов;
м2, что
"ВОЗIЦЕРЖДЛСЯ" -|'51,75 "о.ruuп"Ё,
],48уо

"o.ru"rr".,

Большинством голосов решили: Утвердить перечень
работ, усJгуг и pi*Mep IUIаты за содержание жилого
помещениlI (общего иN,Oлцества в многоквартирном
доме) rru,r"р"од. Ьt.оt.zоt8г. по З1.12.2018г. 15143руб/м2 в месяц в соответствии с Прило*"rr"Ь* ЛЪ 3, а
также плату за холодщ/ю воду, отведение сточных

вод, г€lз, электрическуо энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном

доме,
исходя из объема потребления кQммунальных
ресурсов, определяемого по покiваниrlм коллективных
(общедомовьж) приборов )лета, по тарифам,
у"ru"о*r"""ым )полномоченным органом.

*Вопрос }Ё12, Принятие
решения о наделении собственниками помещенпй ооо <Управляющая
компания <<УrегаЛинк> полцомочиями на заI&пючение договоров об использовании
общего имущества
собственltиков помещений В многоквартирном доме, в том числе
аренды,
договоров
договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкцшйо с правом самостоятельно определять
условия
заключаемых договоров после согласования с Председателем Совета многоквартирного
дома.
слушАЛи: Фоминьгх Андрея Адольфови,ru, i.оrорurй предложил собственникам помещений принять
решение о наделении собственниками помещений ООО кУправляющ€ш компаниrI <<МегаЛинк)) полномочиrIми

на закJIючение договоРов об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном
доме, В том числе договороВ аренды, договоров на установку и эксплуатацию
рекJIамных конструкций, с
правом самостоятельно определять условиlI закJIючаемых
договоров после согласования с Председателем
Совета многоквартирного дома.

IIрЕдлоЖЕНо:

Принять решение о наделении собственниками помещений ООО <Управляющая
компания

<<МегаЛинк) полномочиlIми на закJIючение договоров об использовании
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе
договоров аренды, договоров на установку и эксшIуатацию

с правом самостоятельно опредеJUIть условиlI закJIючаемых договоров после
сопIасованиrI с Председателем Совета многоквартирного
дома.

рекJIамных конструкций,

РЕШИЛИ
llЗА?l

-

(О/о

от общего числа голосов):

2029,|5 м2, что составляет 76,77 О^ голосов;
"IIротиВ" -0 М', что составляет \Yo голосов;
"воздЕрЖАлся,' -0
что составляет 0 о/о голосов.

'r,
БольшинствоМ голосоВ
решили: Принять решение о наделении собственниками помещений
ООО <Управляющая компаниrI <<МегаJIинк) полномочиrIми на закJIючение
договоров об использовании
общего имущества собственников помещений В многоквартирном
доме, В том числе договоров аренды,
договороВ на устаноВку и эксIlцiатациЮ рекJIамныХ констр}кций, с правом самостоятельно
определять
условия закJIючаемых договоров после согJIасованиrI с Председателем Совета многоквартирного
дома.

*Вопрос ЛЬ13, Утверждение
размера платы за пользование провайдерами связи и Интернет общим
имуществом собственников в мЕогоквартирном доме путем
размещения специального оборудования и
прокладки кабельшых линшйо а также за обеспечение
доступа в подъезды и технические помещения в
мцогоквартирпом Доме
це менее 150 руб. за 1 подъезд многоквартирного
дома с каждого провайдера.
слушАЛи: ФомиНых -АндреЯ АдольфЪвИча,
которЫй предложил соЪст"енникам помещений
утвердить
размер платы за пользование провайдерами связи и Интернет общим им)лцеством собственников
в
многоквартирном ДОМе щ/тем размещения специального оборlдования
и прокJIадки кабельньгх линий, а также
за обеспечение достуПа в подъезДы и техниЧеские помещеншI в
многоквартирном доме
не менее 150 руб. за
L

дома с каждого провайдера.

-

"gэт4rногоквартирного
IIрЕдлоЖЕНо:
УтвердитЬ размеР платЫ за пользование провайдерами связи и Интернет
общим
им),1цествОм собствеНникоВ в многоквартирноМ
доме пугеМ рiвмещениJI специaшьного оборlдованиrl и
прокJIадки кабельных линий, а также за обеспеч""""
дЬarуrrа в подъезды и техни!Iеские помещения в

многокварТирноМ доме

-не

менее 150 руб. за

1

подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.

РЕШИЛИ (О/о от общего чпсла голосов):
llзА" |8,7з,69 м2, что составляет

-

"IIротиВ"

70,8g УоГОЛОСОВ;

-З6,26 м2, что составляет I,З7Уоголосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ''

-119,2 м2, что составляет 4,51, Уоголосов.

БольшинСтвом голоСо_в решили: Утвердить piвMep платы за пользование
провайдерами связи и Интернет
общим имуществом собственникоВ в многоквартирноМ
Доме tý/теМ рaвмещеншI специального оборудов анияи
прокJIадки кабельных линий, а также за обеспечение
досц/па в подъезды и технические помещения в
многоквартирном доме
не менее 150 руб. за 1 подъезд многоквартирного
дома с каждого провайдера.

-

*Вопрос ЛЪ14, Утверждение
перечця мероприятий для мЕогоквартирцого дома по энергосбережению
и
повышению энергетической эффективности и
размера платы на период с 01.01.2018rlпо зt.rZ.Zоrвп 1,94 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЪ4.
слушАЛи: Фоминых Андрея АдольФовича, который предложил собственникам помещений
}"гвердить

перечень мероприятий для многоквартирного
дома

по энергосбережению и повышению энергетической

ЭффеКТИВНОСТИ И.РаЗМер платы на период
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

с Приложением J\Гs4.

IрЕдлоЖЕIIО: Утвердить

_l,g4
L''a

)

руб./м2в месяц в соответствии

перечень мероприятий для многоквартирного
дома по энергосбережению и
на период с 01.01.2018г. по з1.12,2018г. _

ПОВЫШеНИЮ ЭНеРГеТИtIеСКОЙ ЭффеКТИВНОсТи
и размер IuIаты
lr94руб./м2 в месяц в соответствии с Прпло*""""*
fr4.

РЕШИЛИ:
llзАl, 5|з,77

-

м2, что составляет 25,З2Уоголосов;

"ПРОТИВ'' -1З66,б1 м2, что составляет 67,З5Уоголосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -Т48,77 м2, что составJIяет 7,ЗЗ Уоголосов.
Большинством голосоВ решили: Не
утверждать размер платы
многоквартирного
дома

по энергосбережению

и повышению

энергетической

И

перечень мероприятий
r
для
г--

эффективности.

*ВОПРОС ЛЬ15,
ИЗбРаПИе ФОМИНЫХ Апдрея Адольфовича
направлеция в адрес всех заиЕтересованных лиц

(кв. 25') уполномоченным лпцом для
уведомлеция о принятых на собрании решениях.
СЛУШАЛИ: ФОМИНЫХ АНДРеЯ АЪОЛЬфовиru, поЙiЯ.rр"опо*"п
йзбрать Фоминых Андрея ддольфовича
ЛИЦОМ ДЛЯ НаПРаВлени,I в адрес всех заинтересованных
лиц }ъедомлениJI о приюIтых
LT-;3JJJ##;:Ж1XX"jM

IIРЕДЛОЖЕНО: ИЗбРаТЬ ФОМИНЫХ АНДРеЯ АДОльфовича (кв.
25) улолномоченным лицом для направлениrI
в адреС всех заинтересованных лиц
)ведомлениl{ о приIUIтых
"u "обрu""и решениях.

РЕШИЛИ:
,lзАl,

-

2029,15 м2, что cocTaBJUIeT l00 % голосов;
что составляет 0Yоюлосов;
"воздЕрЖАлся" -0 м', что составл яет 0 Yоголосов.

"IIРОТИВ'' -{,r,

Большинством голосов решили: Избрать Фоминьж
Андрея

Адольфовича (кв. 25) 5rполномоченным лицом
для направления В адрес всеХ заинтересованньtх лиц
уведомлениjI о принятьгх на собрани" р"-""й.

*ВопроС ЛЪlб, Утверждение
порядка направления сообщепия (уведомления) о
проведенип общих
собраний собственников помещепий в йrrоaо*rчртирном
а
так)ке
доме,
доведешия
до сведения
собственников помещений иной информаци"о
с
многоквартирцым
управлецием
домом
путем размещепия на информационных досках,
"""ъч""ой
расположенпых на 1 этажах подъездов
многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: ФОМИНЫХ АНДРеЯ АДОЛЬфОВИЧа, который
предложил },твердить порядок направления
сообщения (уведомления) о проведении общих
.rоr.йЁ*r"й в многоквартирном доме,
а также доведения до сведения собственников"обрurr"йБбствЬнникоu
помещений иной
связанной с управлением
многоквартирным домом týтем
размещениJI на информационных""форruд-"и,
досках,
на l этажах
расположенных
подъездов многоквартирного
дома

IIрЕдлоЖЕIIО: УтвердитЬ порядоК

направления сообщения (1ъедомления) о проведении
общих собраний
собственников помещений в многокВартирном
доме, а также доведениJI до сведенLш собственников
помещений иной информации, связанной с
управлен"",
информационньtх досках,
","о.оквартирным домом п}"гем размещеншI на
расположенньгх на 1 этажах подъездов
многоквартирного
дома,

РВШИЛИ:

::Ч'l-

1909,95 м2, что составляет g4,|З Уоголосов;

"протиВ'' -0 что составл яет 0О/оголосов;
'r, -llg,2 м2, что
"воздЕрЖАлся,'
составляет 5,87

уоголосоВ,

Большинством голосов решили: Утвердить порядок
направлениlI
общих собраний собственников помещений в'rr,оaо*uрrирном сообщения (1ъедомления) о проведении
доме, а также доведениJI до сведеншI
собственников
помещений

иной

информации,

связанной

размещения на информационных досках, расположенных на

с щlравлением
1

эъажах

многоквартирным

домом

п)тем

'оо""*оunuногоквартирного дома.

*Вопрос ЛЬ17,
Утверждение порядка оформления и места хранения
протокола, решений собствепников
па общем собрании собственников помещений1) Оформить протокол общего собрания собственников
помещениЙ в 1 (одном) экземпляРе и подппСать
председателем, секретареМ п счетноЙ комиссией
общего

собрания, Места хранепиЯ протокола

-

в ооО-,йрu*rr"ющая

компаЕия <<lVrегаЛинк)) по адресу: п
УльяцовсКо пр, ЛенИнскогО Комсомолао
Д.30.; 2) Итоги очно-заочного голосоваЕия (припятые
решения
собственнИков на общеМ собрашии)
разместитЬ lla инфорМационныХ доскаХ в каждом подъезде

МКД; З)
решепия собственников (бюллетеши голосования)
хранить в управляющей органпзации ооо
<<Управляющая компания <<1\{егаЛинк>
по адресу: п УльяновсКл
СЛУШАЛИ: ФОМИНЫХ АНДРеЯ АДОЛЬфОВИЧа, который предложиJI,ПР. Ленинского Комсомола, д.З0.
i; оборrить протокол общего собрания
собственников помещений

в 1 (одной)

.n

"r*rp. . ЪJо'""-"

председателем, секретарем

и

счетной

комиссией общего собрания. Места хранения протокола
в ООО <Управляющая компания кМегаЛинк)) по
адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.; 2) -Итоги очно-заOчного голосования (принятые решениJI
собственников на общем собрании) рi}зместI,тть на информационных досках в каждом подъезде МIЦ; З)
Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей организации ООО кУправляющая
компания кМегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок оформления и места хранения протокола, решений ообственников
помещений 1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 1 (олном) экземпляре и подписать
председателем, секретарем и счетной комиосией общего собрания. Места хранения протокола
в ООО
<<Управляющая компания <МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0;
2) Итоги очно-заочного голосования (принятые решения собственников на общем собрании) разместить на
информационных досках в каждом подъезде МIЦ,
3) Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей организации ООО <Управляющая
кOмпания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д,30.

РЕШИЛИ:
llзА,l 2029,|5 м2, что составляет 100 % голосов;
"ПРОТИВ" -0 м2, что составляет 0Yо голосов;
"ВОЗДВРЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0Yо голосов.
Большпнством голосов решили: Утвердить порядок оформления и места хранения протокола, решений
собственников помещений

-

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 1 (олном) экземпляре и подписать
председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Места хранения протокола
в ООО
кУправляющая компания кМегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0; 2) Итоги очно-заочного голосования (принятые решения собственников на общем собрании) разместить на
информационных досках в каждом подъезде МКД;
З) Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей организации ООО <Управляющая
компания <МегаЛинк) по адресу: г, Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0.
Прпложения:
1, Сообщение от 20.10.20l7 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу; г. Ульяновск, улица Тельмана, д.30 на 2 л.
2, Перечень рабоц услуг и ршмер платы за содержание жрIJIого помещения (общего имущества в
многоквартирном доме) по адресу: ул. Тельмана, д.30 на период с 01.01.20l8г, по 31.12.2018г. на 1 л,
3. Перечень рабоц услуг и размер платы за содержание жилого помещения (общего имущества в
многоквартирном доме) по адресу: ул, Тельмана, д,30 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. на l л.
4, Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: ул. Тельмана, д.30 по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период с 01.01.2018г. по
31,12.2018г. на 1л,
5, Щоговор управления многоквартирным домом на 9 л.
6, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме Ns30 по ул. Тельмана, принявших участие
05.11.2017г. в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам,
поставленным на голосование на2 л.
'7. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по NsЗO по
ул. Тельмана на 4 л.
8. Реестр собственников помещений, присутствовавших на общем собрании на 3 л.
9. Решения собственников помещений - 79 экз.

Подписи

председателя,

секретаря,

счетной коl\{иссии общего

собрания

.).1

.''rl

,

u'
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Фоминых А.А,
Сидоренко Н.В.
Хананова Е.А.
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