,

IIротокол

Nъl

внеочередного общего собраЕия собственников tIомеЩений В мшогоквартирном доме лЬ 11
по ул. 40-летияt Октября в фtlрпtе trчIIо-заочIIого голосоваIIиrI
к15> ltapтa 2017 г:
г. Ульяtlовск
Обrцсе собрание созвано по инициативе Карпова Сергея Васи;lьевича - собствеIII{ика rtвартиры JYl43 l]
многоквартирноN{ доме J\Ъ 11 по ул, ztrO-летия Окrтrбря (свидетельство Hzl право собственнОс"ги Nq027258 o,r
02.04.2015г.).

Собственники помещений были уведомленЫ ltадле)кащИпt образом о проведениl.{ настоящегсl общего собраttия
(Приложение Nч3),
Общее

собрание

05.03,20l7

г.

собственников

по 12.03,2017

помещений

проводиJIось

в форме

очно-заочного

I,олосования

в периол

с

г.

Регистрацrtя собствеrIIIиков, прибывших для уtIастИrI t] очно]\{ обсу;ttдении ttроводи"]ась собствеt-t}Iико1\,l
ШаталинойГа;lиной Длексанлровной (KB.ls) 05.03.2017г. о lu1.00чдо 14.]0 ч.
поставлеIIным на
/daTa, врепIя ц }recTo [|)оведеIlия оttt{ого обсухtдеtлиll и принятия реrшений по вопросаN,l,
гrо ул.40-леr,иЯ
ьлногокl]артирногО
доr,tа
голосование: 05.0З.201'/г. с I4,10ч до l6.10ч oкoJlo поJlъезда J\Ъ3
^Гs11

Октября.

(]велеlrия о JI1Iцах, приLIяl]ших участие в очноNl обсулtдеttии и приtlrlтии реп.tений гrо вопросам, посl-аl]JlеlI}tыNI
Ila го-цосование, занесены в Лист регt{сl,рации собствеrtl{иков о,г 05,03.20l 7г.
поl,tеrrtеlrий:
f(ага, BpeNIrI II Dtec.l,o oK0IItI:lIIIIrI lIplreNIa заlIолIIеIIII1,Iх pe|IlcrrItli (бю;l"шстенеr"r) собственFIиков

l2.0з.20l7

г. в 20.00ч в кв. 4З ь,tногсlкВар,гирt{огО дома

ЛЪli

гто

ул. 40-лсти.я Октября.

llре;lсед:lтс"ць обrцего сtlбраttrIя_ Карпов Сергей Васи.llьсви.t (кв.4З), ceкpeтapb общсго coбparrrtrt
I-а;tиtIа АлексаtIдровна (кв. 1 В).

-

Illатаrtина

IIодсчет гOJIосов проводшлся счетltоI-t копrlrссиеii I} cOc,r,al]e Карпов Сергей Васильевич (KB.z13). Кyзнецова
Ириltа Ниrtолаевна (кв.15), Шата.тlина Галиltа Александровttа (кв, 18). с l2.03.2017г. псl l5.03.20l7г. в кварr,и;lс
NЪ4З по у.л. 40-ле,гия Окттrбря.

Результ,а.r,ы подсчета Il cItIIcoK J]Ilц, приняl]ших участие I] очно-заоLII{о]\i голосовании, занесеttы в эjlекrроt{tlуIо
r,аблиrl_r", которая rIвляется неот,ье]\,1"цемой частыо настоящего про-гокола.

С)бщая IIJIоIцадЬ }IIIогоквrlртIIрII0l,tl доilIа - 3 в4],06 м2 (общее количес1,1]о голосоВ собствеttrtиков

I]

]\{ t.lоl,окварти pIIo\,I доме).
ГIлоtцаль поь,tещений, Ilаходrllцихся в собственllости грDti,]аtl - 2 512,8 м'.
I1.1ltltt{адь не)ки,цых ttош,tешlеttиit - 1 32В,26 м'.
Плоtцадь ttоlлещеrtий, нitходrlщихся в N,IVIIиflилальтtой собс,гвеrlности - 126.90 r,r'.
Сче,r,llоii комиссIlлl бы",rо uрелс,I,авJIеItо 80 pclueHrrii (бкl-i1.1Iе,rеtrей) собстrзеllIr[IкоВ.

К подведеllиlо итогоl] (подс.Iету голосов) счетttоii rtолlиссисй было принято 80 решенийt (бrоллетеrrей)
собс,rвенников, tlриItявlllt{х участие в о.I}Iо-заочноN,I l,оjlосоIзiIIIии1 обладаюшцих 2 l50,6 м2, в To},I Llисле
llредставиl-е:rь собственника ]\,l},ниципальI,1ых llомсшtеttиir - Управление }Iiилищно-ко\.{\{унального хозяйс,t,вir
il.r{Nlиllист'рации г. У.llьяttсltзска, ч,го состitl]ляе,г 55,99% I,олосов сrг обrr(его числа гоJ-Iосов собствеttttиков
ttоп"tеtцений.

KBolr\,ll ltпreeтcrt. Общее собраrtие lIpitt]oмoLIl]() IlриIlи\lа1-1, решеttиrl по поtsесl'Itе j(]tя,
Мес,гсl xprrlleнttя lIротOкола вIIсочередIItrго обlllегtl собllаltrtrl: одLIн экзеNtIlляр,- у преДселilТеЛЯ сОбРагlИ'l.
второй
в управляtощей организации ООО кУК ]\4егаЛltrtк>>,
N'lccтo храIIеIIия решtеIlшii coбcTBetltrllKOB lIомеIцеlIIIt"I - у председагеля собрания.
ВОПРОСЫ l IOB!]CTK}i l{ltЯ:
l .Избранис преJ{седателя и секреl,аря общего собрагtия собс,гвенниI{ов IIоN{еLцениЙ I] Nll1огоIit]арrирllоNI
,(oN,Ie.

2.1,Iзбраrrие состава
доме.

счетllой комиссии общсго собрания собственгtиков помеlцений в NltloгoкBapTllplto\l

З.Расr,оржеttие договора упраl].]lеl-{ия N,Il,tогоI(вtlрl,ирны\l доN{оNl с управляющей организацией ОАО

<Г-ородскаяl упраIJJIяIощая компаIIия ЗавоJIiкского райоttа> с 01 .04.20 l7 года.
4.Выбор управJlяIощей оргаllизации ООО <У]( jt4сr,аЛинк> ;1Jlrt упрiitsjlениrl \.1I-iогоltварl,tlрным i(o\lo]\l с

01.04.20i7 г,ода, заклIоLIение договора управj]еIrия м}tогокt]ар,l,ирIIыNl доi\Iо\,l с ООО <УК NlегаIlиttt<> на
срок З года и утверждеI]ие ус".товий данного логовора.
5.Утверltt2lение l1еречня работ и разi\lера IIлаты за текуtt{ttй
,rloN,Ie на IIериол с 01 .04.2017г. по З0.04.20l 8г.

реN,{он,г обшIего и,\,tущества

в \,IнOгоквартирноtu

работ и раз\,1ера пла,l,ы за содержание общего имущестl]а
tla перllод с 01.04.20l7г. rlo j0.0:i.201Вг.
7,Утвеlэlтtдlение размера платы и перечня Nlеро|lрия,гий,,\ltя мFIогоквартирl{ого ло\lа по энергосбере)ltсIlиIо
lIовышениIо энергетичес коЙ э(lфсктивности.
6.У,гверлt;цение Миниш,tzutьttого переltнrt

l]

NIIIогоItвар,гl.Iрнtl]\,I доNlе

t]

,l,.tl.
В.Избраrtие Совета многоквартирного до]\Iа и llриllятие решеIjиrl о надеJIении et,o Ltлеtiоl]. l]
IIредседателя Совета, IIо.JlI1оN,{оl{ияNlи tla прt,,lнятие рсшеttий о текущеr\l peN.loI]Te обш]его иNtущсства t]
Nlногоквартирно]\t лоN.,tе в соответстви1,1 со с,г. 161 . l )Килr4щItого Itодекса PcIr.
9.Избраrlие l1рс;lседа,геля Совета мtIогоltвартltрFIоI,о до\lа в соо,гвеl,с],вии со ст. 161.1 Жилиtцного Itолекса

и утверждение раз\Iера вознагра)tдения Председателю Совета N,{ногоквартирного дома, условий
l]ы платы данно го воз I]агра)Iiде ния.
J[).Избрание уполIIо\,Iоченного Jllца дJя направлеIIиrI в адрес ооо кУК МегаJ]инк> и других
заLIнтересованных лиц уведо\lления о принятых на собрании решениях.
l1.Утверяtдение размера платы за пользование общим имуществом собственников в N{}{огоквартttрно\{
/lo\Ie путем размещения рекламных конструкций на фасаде многоквартирFIого доN{а, а TaK)Ite /Utrl
ilровайдеров связи и интернета.
l2.Утвер;кдение разNlера платы за техническое диагttостироi]ание вводIIых и вFIу,гренних газопроводов.
1З.У'гверltление tlорядка офоршrлениrI и 1\,1ест,а хранения протокола общего собрания собственгlикоtз
l

lорrlдка

поп,tещений.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯI:

*Вопрос Лb1. Избрание председателя и секрегаря обпIего собранrtя собственltиков п0]!Iещенlrli в МКД.
СЛУШАЛИ: itаргrова Сергея Васильеви.rа. который IIредJо)IIиJ избраr,ь предсела,гелем общегtl собраtrия
Карпова Сергея Васильевича (rtB.43), секреl,арем обtцего собрания Шаl,а,,tиttу Галину Александровrrу (KB.l [i).
IIРЕДJIО}КЕIIО: Избрагь председаге.1lепл общего собрания Карпова Сергея Васильевича (кв.4З), секретаре]ц
общего собрания - Шаталину Галигrу Александровну (кв,1 8).

Р},IIIИJIИ:
кВоздержался>

кГIротltв>
i__

2l 50,6кв м
l-

fiО;rьшинс,твом голосов

РЕШИЛИ: Избраr,ь председателем общего собрания Карпова
- Шатали1lу Галину Александровну (кв.1 В).

ВаСильевича (кв.43), секретарем общего собрания

*Boltpoc

Сергея

ИзбраIIlIе cocTat}a сче,гIlоli KoMlIccIIц обrцего coбpalllrrr собс,гвеllllиков lIоNIешIений в мкд.
llрелjlо)l(ил избрать cчeTHyIo коr,Iиссию в cocтatse: Каргlов
СерLей Васи;tьевич (кв.43), Кузнецова Ирина I,Iиколаевна (кв.15), Шаталина l-алин:t Александровна (кв. 1В).
IIрЕдJIоЖЕI-Iо: ИзбратЬ счетI{уЮ комиссиЮ в составе: IiарпоВ СергеЙ ВасильевиЧ (кв.4З), Кузнецова Ирrttlа
IJиколаевна (кв. 1 5), IIIаталина Галина Александровна (кв. 1 8).
ЛЪ2.

слупIАJIИ: Карпова Сергея Васильевича, который

РЕШИЛИ:

кЗа>
2150.6 кв м
l00qо

кПроr.ив>
0 кв r,t
0о/о

кI3оздсрrкался>

0 кв

r,t

09n

БольшйIс,l,воItr гоJIосов РЕIIIИJIИ: Избра,r,ь сLlегl l)ю ко\,lиссиlо в составе: Карпов Сергей Васильевич
(кв.43), Iýзнецова Ирина IIиколаевна (кв.15), Шаr,алина l-а_ltина Длександровна (кв. 1В).
*l}otlpoc ЛЬ. 3. Pacтop}KeIIIte
догоl}ора vIIpaBJIeIIllrl }IlrогоI(l}артIIрныпI ло}Iоу с управляIощей оргаIllrзацлlеii
ОАО <Городская управлrIющая коNtпания Заволrкского palioHa>> с 01.0,1.2017 l.ода.

СЛУIIIАJIИ: Карпова Сергея Васильевича, который предложил расторгнуть договор
Nlногокl]арТирIIыý{ ломоМ с управJ,IяЮщей организацltей ОАО <Городская
управляIощая компания

райоrtа> с 0l .04.2017 года.

упраI]JIениrl
Заво.ll;кксlгtl

lrрЕдJIоХtЕIIо:

PacTopl,1lyTb договор )/правлениrI ý{ногоквартирIIыN,I до\Iом с
управJ]яюшlей организацией
ОАО кlЪродская управляющая компания Заволlкского района> с 0l .04.20 17 года.

РВIIIИЛИ:
оЗз]

l

<Против>

2023,7 кв.м.

0 KB.bl,

94.1%

0%

<Воз,,1ерлtа:lся
l

26,9

>

rtB.пr.

5,9 ol,

ВОЛЬШИНБЬ;; Б""aО;РВШйЛИ, Ъu"rор."уЪь дЪгоuор упраuлепия многоквартирным
домом
управляющей организацией ОАо <Городская управляющая компания Заволжского района> Ьl.d+.20lт .одu,

*вопрос лъ.

4, Выбор

управляющей организации

ооо (ук

с

"

Мегалиню> для управления
многокваРтирныМ домоМ с 01.04.2017 года, заключенrlе договора
управления многоквартирцым домом с
ооо <(УК МегаЛипк> на срок 3 года и утверждепие условиt дап"о.о договора.
слушАЛИ: Карпова Сергея Васильевича, который предложил выбрать ооо ((УК МегаЛинк>> для
управления
многокварТирныМ домоМ с 01.04.2017 года и закJIючиТь договор
уrтравления многоквартирным домом с ооо
кук Мегалинк)) на срок З года и утвердить условия данного договора,

пр!]дJIоЖЕНо:
<Yl( N4сгаJIинк)

l'EllIllJII:

I}ьrбраl,ь \lправjIяIоlIIу}{) оргаtIизitLlию ооО

tIa

срок З го:lа и

КЗа>
KB.nl.
9-1.|ou

20?3,7

l\4егаJIинк>) Д.г]я уlIравле}Iия

)-,,l]cpjtlJ.I.b \,сrlовиrI даFIIlоl.о д0Il)l]ора.

<Про,t,ив>

кВоз;lер;ttался>

кв,м.

126,9 rtB.пl.

0

KYii

00о
lill, lt,IlllllIc'tlt()\, г(l. l()coB l'ЕIllИJIИ:

j.Qo,,

|Зl,rбраll, )III)аR.,lя|оIIt\IО ()|lt з1111,,пuulо оОО ,,YI{ MCl а-lинк,, ,ц-tlt
YправjlсIIия N,{I]tlгоквартирIIыN,I iION,IO\4 с 01 .Oztr.20l 7 года, закJlIоlIиl.ь
договор уrIравJlения N,Iногоквар1ирныN,I доN4ON,I
с оОО кУК МегаJIиIIк)) на cpott З года И
),твердитЬ )/сJIоl}иЯ лаtll]ого договора.

*вопрос м. 5. Утверэrцение
Перечня работ и размера платы за текущий
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на период с 01.04.2017п по 30.04.2018п
слуIIIАЛИ:
Карпова Серt,ея Васильеви,lа. коr,орыti пре.rlло)IiиJl
},l,верди,I,ь l]азл4ер l1,IIА-lы за IIеrIредвидеIIllые (iJ
rч. аварийttые) заr-ртгы на l.ек\/lllий репtон.г обtцегсl i]Ntуlцес.гl]аl в l\,lногоltl]Арl.ирtIоN,t
доме IIа перис)д с 01.04.20l7ll
tto З0.04.201Вr - 2,00 руб/ lr2 l] r\Iесяц.
II1,ElIJloЖElIO: У.гвеl;ди.t.ь разN,lер ll,цаl-ы за rIellPeli{l]Иitettrrbtc (в т,.ч. аtlарttйные)
зат-рiтt.ы lla теl(уtIlий peltcltt,r
обtцего и\!\.IJtсстl]а

tJ

Nlt-lоI{)кl]артирноN,{ lrIo]\{e rla периоД с

()

l .04.20l 7г. гrо 30.04,201 8г. t 2,00
руб/ пI2 в NIесяц.

РЕIIIИJIИ:

(Против))

KlJa>

2008,Bj]yr

,<Воздер)(ался))

14,82кв,м.

126,9

r<B.b,r.

1,вердиl-ь разN,Iер ll,таты за llсIIреl(видеLiные (в т.ч. аварr-rilrtые)
1{lll
-__,l/
- 2,00
ртб/ -rt2 в лlесяl1.

*ВопроС ЛЬ 6, УтвеРждение
Минимального ,,еречня работ и размера платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме на период с 01.04.2017п по 30.04.2б18п
слушАЛИ: Карпова Сергея Васильевича, который предложил
утвердить Минимальный перечень работ и
размеР платЫ за содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме на 20|'7 год
руб./м2 в месяц в

-17,15

соответQтвИи с ПриложениеМ J\Ъ1 к бюллетеню голосования.

llt,li/(Jl()iKl]Il():

У,r-вер.tttl,гt, N4rtttl,tbta.,tbrtl,tй псречеltь
рабtl I, ll раз\,Iер IIJlttl-ы зlt соде}l)I(а}lие обtrдеr.о имуll{0с].Ilа l]
\,lногоквар,l,иl]IIом доN,lе IIа 20l7 гол
17,15 руб./пr2 l] Nlccrlll l] с()о,гвс,гс1.1Jии с ГIри;tоrt<егrиепr Лg l к наO,гояLI{е\lv

-

бto.;t.lteT,eHto.

l'jlIIIИJIИ:
кЗа>
i979"2-1 кв

<ГIро,гrtв>

пr

z14,.{6 кв

92.0з%

2..01

Iio,1tbttlrtrlc'I,t]oпr IU"-locoB

<<Воз]lс1-1;ttа:-lся>

м

l]6,9

%

rtlз

lr

5.9%

РЕIIIИJIИ: Уrвер;lи,rr, \Iини,rtальttый

и

:]а

дltп пIцогокItарlI|рII0I,о ll0пia

lt()

ttеl]ече}lь

рабо,г
размер
co/r(cP)ItallИe ОбrЦеГО ИN4}'Цtесl'ва l] \IГto]-oкl]ilpTиp}Io\l
'-Iлi}l-ы
л()\,Iе l{a 20l7 год
17,1i руб./м2 I] N,Iесяц в соо,I.t]стстI]ии
с
1-1ри.ltо;ltеltИеьr Nsl к бlоллс,генrо (Прило;лtеttl,rе.}{sI
к ttliсr-ояtrlеп,tу tlро,гоко.lt1,).

*Iioltpoc J\b 7, Y'Bcp'nqlctlrrc
раз*Iерrt

эtrерl-осбе;rсаtеllIlI()

СJIУIIIАJIИ:

I,I

tl"la,|,1,1

lt ,,cperlt!}t

}IepoIIpIIя],tlr:t

IItrB1,1IIre|liII0 эIIерlеr,lt.tесltоl:i эt|lrРекгпtlll11с1.It.

I{apLtclBa

Сергея l]асиrlьеви.lа'

ко.горыil ]]})е/{JIожri,,I ),l.вердl{.1.Ь переLIенЬ N,lероприя,гий
;ця
]\ltlогоквар,l,ирIlогО /{oN{a lIO эlrерl,осбережеltиlо tl tloвыttlelltlIo
эlIергс,гической э(l(lективноar", pua*,"p IIлаl.ы
2,25 рvб/irr' в NIecrILt в соо,l,t]еl,с,l'вии с I'Iри.тоIiеlIиеl\1
-ф 2 к бtол"цеr-енrо г()лосов;lI,1ия.
tlt,}]дJlоilt],]IIо: Y't'Bep.,11,1,1,1, Ilcpet{eHb \Icp()Ilpt-lяI ий д..rя NlI]oг()ItBapl,llptlo1,o
l(oMa Ili] эtlерr.tlсбеilе?l(еIlиIо и
llO|]ЫlUeIlI'1to ЭtlеРt е'rИЧеСКОЙ Э(lrРеl<'ГИвнос'l'и tJ
lI]Iаl,ы * 2rz5 ;lчбht, в \,lесяIl ,, an,,.,rar,a,.unu с
раз\Iер
j lри.llо;ltсtlиелl ЛЪ 2
к бtо.;l.;lетсгtlо гоJlосоI]аниrl

P}.lIllI. iIt:

<<За>

м
0r',,
0

0 кв

кПро,гив>

лт
94,I%l

202З,7 rtB

ljo"rbluIIttc'|.IJOýl r.t,r"loctlB

lrЕlЛИJIИ: tIc

кВоз,lср;ttа,lся>
126.9 кtз

пл

5,9 yч
}.1.вер)iдагь ]lеречеIIЬ N,lсроilр[{яl-ий для мгtогOквартирl]ого iцо\Iа

гт
|l/
*

эtlергосбережеI{ию и i]овышению эLlеl]l,етlt,tесtttll,'i эфt|lек,гивносl.и
и разj\lер пла'ы.
""
o"'r{I)oc Л! tl,ИЗбРаtllrС (]ОВеТа
il'II0t'oKBat)I'rtI)HOгo до}rа lI IIprlllяTlte
l)cIIIeHrIя о tIajleJlclrI|tI его (I.]IeI!ol],
r:T, IIlle,цcejlal,ejlrI (JoBeтa, Il()jIIIo}IoчIrrIrrIt II:1 tIpIrIt,l,гIIe
,tекYIrIеNt
1lctttetlltii о
|)cпIolI.I,e общего lINIytIIec,t.Ba
}tH0I,OKltllPTtIpIIo]tI доlvlе l' c0(),I,tte,гc,r,l}IIlr со c,r,. 161.1 }ltll.цuIIl|It)t.o
Кодекса PtD.
слуIIIАJItrI: KaprroBa Ссрге.яt Васlt;tьевlrча. ко,горый ]ll]e]lJlo)liиjI избраr,ь
Совет \1IIогокljартирllоl.о

с"целуtошlеNI составе

I}

I]

дlоN,Iil в

:

1 .Itузнецова Ирина I lико;rаевrtа (кв,
1 5)
2. I]l;rгаrина Галиrта А:rександровна (кв. 1 {i)
3. Калrарейкин Влаllип,tир Сергеевич (кв.42)
4. KaptloB Cepr еЙ l]асllльсtзl.t.I (KB.,tr3)

_i. l

IIариlrоrза [Iаи.;lя (]ал,tич,л';tоtзна (rtB,24)

С ItitЛСJIеl'lИеNl еГО Ч;lеНОl], В'Г,Ч, ГlРеД\СеДа'I'е"l1Я CoBcL-tt \1llоl'оI(t]артирIIог()
до\Iа tIолноNlоLItlя]\{и гll1 IIриIiя,гl]с
рсrUсIIиl"l о ,гскущеN,I ре\4онl.с обшlеt.о и]\{уш(сс.гва в \,ltIогокl]ар,гирном J(o\,le в соо,I.ве.гс1.1Jии
сtl сl.. l 61 .
il(и.rl
лttцrlого l{одеrtса PcIr.

I

lIPE/UIOX{EIIO: Избрать Сове,г N,lI{огоквартирlIоl,о
Ирина Никсlлаевttа (KB.l 5)

l .l{},зrrецова

].

iцOi\Iа ]] сJIедуIоUlе]\,I cOcl-[lBe:

] 1_1aI а.ltигtа Г'а.llиttir AltcKcar1,l1poBHa (кв.
l 8)
IiаrllrрсйКи t t l].Ltа.r(trпtи1l ()ергееви,л (кв.,12)
4. ltaprroB СерI,ей I]acи;tbet;lt.r (кв.zlЗ)

j.
5

. IJ_lapr.ll l orзa Liаи'l tЯ Cal,r

и,r,:

t,l

t

cl в

на (кв.2.1)

С I{а]lеJIеНИе[I еГС) ЧЛеIiОts. В r'.Ч. Г[РеДСеДа'ГеjIЯ CoBeTlt Iltlоl,окварт,ирr{ого
доNlir IIоJII]о\,l..'LIияN,lи tla приl]rl.гис
1lеtltеtlий о текущеN,l ре\,IоII,гс обtцегсl иN{Yшlес,гl]а t] trIIiогокl]артирI]о]\.1
i(ONIe В ооо,гI]ет,с-гвИи со 0.I,. ](l 1.1
)iiи.п
lltцr toL.o l{одекса PcD.

кЗа>

2l20,96

<l1ротив>
rtB

14,82 кrз

l,r

98.62%

<Воздср;ltалс.rl>

-t
]

l,tr,lJ2 кв

п,т

0,69,1o

ll

0,6,),,i,

lio. lbltlllttcttt()1I ltr.rrlctllr l)[-lllиrl!I:
Избllаtь СоtзсI \IIIrl| tlItIJill)lltГ|l()l (1.1oMi-I
l .liузнецсllзtt Ирина I Iико:rаевна (Krl. l5)
2. IЛата,rиtlа l-алиttа А:rсксандрсlвна (KB.l В)
3. Каrrа рей кин Вла;lими 1l Сергсеtзи.l (кв.42)
4. KaprIoB Сергеli I]аси.цt,еtзи,r (rtB.4З)
5. IIlариrrова []алt.ця (]ar.lи_\,;t;ttlBrla (rtB.2.1

l,t

cj IellYto] [(ei\{

сосl,аве

:

)

С ltll,ile'rlCItl'1e]\l eI'() tlJleIlO1]. В'Г.'r. [1Ре,ltСе.Цаl'е]IЯ CoBeгa i\lIloгoKl]al]TrIpII11l.()
до\lа IlолIiо\I()(lия\lи Iia гtриlIя1,I,1с
реltlсttий о,I,екуlце]\I ре},1оlt,ге обrrlеt,о иNl\/tllестl]а l] N,lll()гокI]ар,гi{рноN,{ j{Oi\{e l]
соо,гве,гсl,]зии со ст,. 1бl.1
Жилищного Кодскса PcD.
*I}ott|loc

лъ 9, Избраltrtс IIре2цсе2lа,гс;lя Сове,г:t irrIIогоквар,гIIрIrOг0
/lопlа rt соO,r.ве',стt]ци со
ЖlrЛIlШIltОГО КОДеItСа l'Ф
lI Y'Bep,ni,,'lellцe раз}IеI)а lroзlla',pa,*iJlellцrI IIрелсе;даге.lrю
пIHoI.oKl}aI),I,IlpIIoI,()
до}Iаj 1,c.llorllrl:i Il lI0ря/{ка выlI.]i1,I,Ы Ilt;зtrагI)аiff;JСIIIIЯ.

CJIYIII;UI11: liaptrorзa (-'срr,ея []аси;lьевича, tttlr.o1lbiii

C]oBc,r,ir \IIIоГоквар,r,Llрllог() до,\1а

llacrt,rr'ellltrIa

.lIel

СРOКОý1

В

На'ГРИ Г()да

с()отlJетс,гвиtl

и

c,l,.

l61.1

CoBcr1,1t

с 01.04.2017 l.сlда избра.t.ь ilредседа.гс.:tслr
l )Itи;ишrttого l{одексti I)Ф Ka;llrtlBa Сергелr
I]озr{агрit;.l(деtI}lя, 2r00 руб/ м2 (с y.;g,1,0N,I tlztлог()I]

IIре.1,1]о)liи.гI

со сl,.

)"гверди,гь рilз]\lср

i61.

_

Iе)I{ilых средс1.1].

пPE/UIO}K!]IiO: С 01,0"1,2017 гсlда t,lзбраrь llpeltce.(al,eltclt
CoBe.,.a NIноl-оквар,'t{р}Iого доN,Iа в соо'встсl.вии с()
cr" lб1,1 iI{и;rиrrttttlго lio,teKca PcD Klt;lпotl:r Ccllг,elt Baclt;rbellltчa
cpo*o.,{ на l.ри года и утверлиIь
раз]\Iер
l-tО:JIIаl'РаiК!lеl{ИЯ - 2,00
!]Yбl nt2 (С 1'ЧОr'оr,t IlilJl0],oB lIl{qrl) в \,rссяll за
прелссliаr.е;я
),слl-ги

N,lec,tlla" сJlе]tуюIllеГо за
расче1-IIt

lм.

l] раз\4сре (;aK,t,tl.tecKtt ctlбpattllt,lx
i{eIle;IiIlLI\ сl)едс.,.Ij.

РЕIIlИJIИ:
<За>

2120.96 кв
9 8,62'}'о

кГIроr ив>

1,I

14,82 кв
0,69%l

пI

кl}озде1l;t<а;

r

ся>

1.1,82 кв lл
0.69,%

CoBer.ir

ж""ШинсТB0МгoлoсoBРЕшиЛИ:C01.04.20\1ГoДaиЗбpaTЬПpеДсеДаTеЛеМCoBеTaMнoГoкBapТиpНoГo
три года

'

и
Васильевича сроком на
лома В соответствИи со ст. 161 .1 Х{илИщногО Кодекса РФ Карпова Сергея
ГIре;tсе,ltаl,tс,rя
lt'(с rtlelO\1 Ilа]tогоt - IlдlФл) t Mecrlll Зil 1rg"11",-r,1
\,,1,Ircp,,lи,'b размеР вознагрiL)к,LlеIll1я - 2,()0 рl,б/

в
ilредсеllаr.е.llел,t Сове,га N,lIIогокl]ар,l.ир[IогО l1oNra И ооо <<},,li МегаJlиIIк)) til,е}l,гсl(()го договора
сl]едстI],
собранных
деI]с?к]lых
\1есяtlа, следуIоще1.1l за расчстI{ыNl, В раз}lере фактлtчесttи

срок;lо 10

чис-rа

-Botrpoc л!10. Избраtlие YlIoJlIIoDIOtIеIIlloгtr JIпIl1t I(Jlя llaltpal].]IeIIItrI в адI)ес оОо (YIt МегаJIltttк>) Il друI,Itх

з11Ill1,I.epecol]itlIIItllX jIIltI yl}cilo]\t"IеIIиr| () IIPItrIrI'IIrIx ltlt coГlllirtIlIIt pCIIIeIIIlrtx.

Itаргtова Ссргея Васиllьеви,Iа (кв.43 ).

IIPE/IJIOЖEIIO: Избрагь

уlIолFIоN{оLIе}IныNl Jlицо\.{ ,,:lля Ililllpitl}JlclILlrt

заиlI,1,ересовillIных .jlиц уведоN4jlения о приняl,ых

Har

в алрес

ооо KYlt

и

N4егаJlиttк>)

собраttrrи реllIениях Каргtоtзlt СергеЯ lJасильевича

д}-)угих

(кв.ztrЗ ).

l'ЕlIIИJlИ:
<I

<<lJaii

] i 20,96кв

29,64

пr

98,62%

кВоздерrкался>

Iроr,ив>

1,з

кrз

0квм

м

8%

0,%

в а;црес ()()()
liollbIlrttttc.гBo}l r,.ojlOcoB lrЕlIlИJIИ: Избра,r-Ь УГIО]It{О\IочеlIны\,l ,lltlloi\,I дjIrl Ilаправ,ilения
<YIi N4еrаJlиtrк> И i(РУГl]х заиr{тересоl]аIll]1,1х Jlиll ),l]eJo}-1.1cllиrl о принr1,I,ых tta собраrIии реlllеtlиях ltailrrotзa
Сергея I]аси:tьевича (кв.43).

*lJorIpoc ЛЪ11. Y].BepяgleHtIe раз}Iера lIJIа,t-ы зil l]oJlL:iot]aIlиe обltцrtпl ll]vryIrцec1-1}oNI coбc,IBelIttllltolt l]
lta фасадlе }lногокI]ар,гrlрIIоI,()
ýrIt()t.oKIraI],1.IIpII0[t jI0lIc II},,r,eilt р:rзýlеIценllя peK.lI:t}IlII)Ix IiоtIс,t]рукlцltГl
,l,aK?Ite
д.rlrI tlрOвrlйде;rов сl],tзlI II rIII,герlIеl,,l,
il()пIrl, а
150 рчб/пr' в
roBa (iергся [Jасильсви.tа, ко гtlllый l lpc.i(j loriI.iJI уl,вер]lи,гь рirзNlср пла],Ll Ire }Iellee
:
Kapr
I
IIдJIИ
сjIу
IlYl-eNl раз\lешlсt]l],I
\Iecrtt( за поJlьзr.tl]аttие обll{иN,l имущесr,воrл собсr,I]сIlIlиI(t;t] i] ]\lliO1,olit]apTиpIIONI ll,o\,le
150
lle
мL'IIсс
Tal(ilie
а
рl,бrrеir с подt,ьезда l]
реt(ла\ltlы.\ ко}Iструкций lra фасirд(е N,II{огоквартирIIоI,о i(()N,la.
N,tесяц д;tяt провайi_tеро}r сIjязи и ин,гсрItе,га.
IIрЕlцJlо}КЕIлО: Утверди.гь pa:]N{ep lLцtlты IIе N{енес

l50 1;_уб/пr'l] \1ссяt1 за поJlь:jоI]ание обlцим имуIцес1,1]о\l
на фаса;lс
coбc-t-BettHtrKoB l] N.,I}{огокl]артирliONl доN,{е ll),TeN,l рttзмсш{еllиrl рекла\,Iных коllс,груl(ций
сI]язи tl
проваЙдсроt]
в
\,1есяl{
дjtя
\,1гlогоI(I]ар,I,1]рli01,0 j(oN,{a, а l,aK}Iie Ile NrcIlee 150 рl,б,пей с I]одъезда
tIII

гсрtlс,г:t.
<За>

i

Рt]I[IИjIИ: Утвсllди,r,ь разN{ер гIJIаты lte
обltlиьt 1.IN,l\/]i\cc,1,ljoM собс,гlзсtJнl.,lкоi] ll \lHoI'oKBap'l'I,1pHONI .I(oN4e

lio;tl,tltrIIlc,I,Bolll гO.ll()сов

ltlcHee

l50 руб/пl' в

\{есяl\

:]а

разN.lещсI Iия peItJla\l I Iых
llод1,езда l] \4ecrlll l(-пя
с
коIiсl,рукll1.iй rra фаса;lс \1ноi,оl(l]ар,гt.lрIIого /ilo\,la. a,l,aK;lic Ire Mcllee 150 рублеii
llOJIL:]()l]illlL.le

ltроlзztй.llерс]l] сIJrlзи

L1

П\rI'еN,I

иIl1 epIle,l,tl.

*Iloltpoc л! 12. Уr.lrерждеtlIIе разiuерrr IIJIа,гы зrt,гcxllIlrlecl(oc.IlrtaгIIOc,l,rlpoBirIItIe IrволtILtх lt BI|YI,pelllltlx
газоIIр()во]lоtJ.

Васи.Jrьевича. коr,орt,tй llреl(.ло)кил )rгl]срj(tt'Гь разNIер lIJIа,гы за,гехlIическос

сJIуIIIлJIИ: KaptloBa Ссргея

лиilгttосl,ироl]аIIис ljl]од[lых и I]rI\треIIIIих газогIроlзо]lоtз l] рilзN!ерс 2,11 рl,бl12 в }recrlII.
у,гвер;lи.гь раз\lер llла,t,ы за. ,IexlI}]tIecкoe лиirгносl'ирОВаНИе lЗВOДНЫХ
I lPEl(JIoxtEIIo:
l аз()

l l

ро

l]().,

lоlr

rr разN,lеl)е

l'l,.lIIИJIIl:

кЗа>
27,78Kr; м
l )9'|,,

2,i 7

1l5, 6

l

пt' l]

}t

И

BH)/l'peHIlt]\

ecrl Il.

<lIротив>>
l 9[11,1 кв м
92.12%

кl]о:зjlеl;;rtа,tся>>
1,1

l

.72

rtiз

шt

6.59%,

llu- r1-ВС|l;liдlllL l)аз\lер
Ijольlltпtlс:'I,1}о}l rол()со!J l'lilltIlJlИ:
l]I]O;rltIыx lJ I]tl\rIpcIIllиx газ()llроi]одоlr I] раз\lере 2111 рr,б/пr' !] ]uec1Il[.

IUIa1,1,|

зii ,гехIIиtlеское диагllостllроваIIис

*Borlpoc Лb 13. УтверИrдеIIltе lItlрrIлка офорu.ltенltя lI }IecTa храIIенпrt ПРОТОliО;.lа обшIего собраIIItrl

собс гвеrI HlrKoB помещенrrir.
С. tУIIIДЛИ: Itарпова Сергея Васrt;ьевича. Kor орый гIредло;,к1.1л офорп,tlrть протоко.ц общего собрания
с.,,бс,гвенникоl] llомещений в двух экзе){IljIяра\ r] поl{пllса,l,ь сго председате.]IеN,l и секретарешt собрания. Mec't'tt

\ранеlIиЯ протокOJtоВ-одиН экземпляР хранитсЯ у ПредсеДате.rtя совета доN{а, BTopoii - в управляtоrrlсй
Lrрганизации ООО <УК МегаЛинк>.
IlPElUtOXtEItO: Офорп.лить протоlюл общего собраtlия собственников помепlениЙ в двух экземплярах и
]iо.,lllllса-гь его председатеJlе\,l и секретарепл собрания, Места храtIения про,гоко.цов-один экземllляр
l1ре.lселаге,.Irl совета jloNla, второй - в управляюtцей оргаIlизilllии ооо KYli N4еt'аЛиrlк>.

14,82 кв

ш,r

\,

<Воздер;кался>

<Против>

21З5.7В кв м

храlIит,ся

t

U KIt \l
0KBbt

и подгпlсать его председiп,сле\l и ceкpeTapetlt собрания. N4ес,га хранениrI протокоjlов- одиIl
хранится у llредседателя совета дома, второй - в уtrравляtощеl.i организации ооо <УК N4егаЛигtк>.

.]в},х экзеN,{lIJlя}]ах
экзеi\{пляр

1.

2,
].
.1.

iриltоlкение:

l

l1epe.teHb работ и разN.{ер платы по содержанllкэ общего ll\,IyщecTBa в многоквартирrtом до\lе По аДресу: i'л.4{J.rетttя Ок,r,ября, д.11 напериод с 01.04,20 l7г. гlо 30.04.20l8г. tta 1 л. в l экз.
Разш,tер п.гlагы и переLIень NlероIlриrlтl,tй для N,{Ilot,oliBapTllpнoгo доN,lа по адрссу: у:t.40-летlrя ОктябрЯ, Д,11 rro
:iнсргосбереженик) l{ повыtшению энерге"I,IlческоГl эффект1,IвIlост,ll l]a перио;l с 01.04.2017г. гrо 30.0:1.20 18Г. На ] "l. rЗ 1
экз.
Увелоr,tлеttt.rе o1,20,02.2011 г, о llроведеLIiIи внеочере.|lIlого обLцего собранtIя coбcTBetllttrKoB пошtешlеttr.lti в
\,Iногоltвартllр!{ом доN,{е псl адресу: ул. 40-"петttя Окrября. д. ll на 2л. в 1экз.
Peccтp собс,гвенников поNIещеIIий в N,lногокварl,ирlIоN{ до\,lе по алIlес\/: ул..lO-летttя окr'ября, д.11 на 4 -l. rз
1

экз.

Iодltиси председателя, секретаря,
счетt-tой комиссии общего собрания

I

к
Itаргrов Сергей Васильевич
LL[a

r,алина Галина Д"пександровна

Iýзнецова Ирина I Iиttолаевl

ta

15> Mapr-a

20l7ll

Прrт:tоlкеlrие Nl1 к протоltоJу l]IIсочсредного обtцсго собраtlия собствснtlиков rtoMcпlcltttr'i в ]\{ногоквартирIIом ло\Iе Nq'l 1 rlo
y.l. 40-;tети.яr Ок,гября в (loprrc очно-заочного голосования от l3.03.20l7г

Перечень работ и ра:}мер платы по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, ул.40 лет Октября 11
за период с 01.04.2017г. по 30.04.2018 г.

ль

Размер платы
(руб./кв.м.) в
месяц

IIаименованше работ

пlп

Содержание конструктпвных элементов МItД
z. Содержание систем инжеперно-технического обеспечения
2.1 Содержание контейнерной площадки

0,45

1.

:

0,46

Содержание систем ЩВК
2.3,
одержание систем водоснабжения, водоотведениJI и отоIтпения

0,51

2.5. Содержание системы электроснабжения

0,84

Содержание коллективных (общедомовых) приборов )л{ета
2.8. Содержание систем внугридомового г,tзового оборудования
3. Содержание иного общего имущества в МКД :
з.1 Уборка лестничных клеток
э.Z. Содержание придомовой территории
3.з. Сбор и вывоз твердых бытовых отхолов

0,44

2.2.

2.,7.

з,4.

Организаtlия Mec,l- накопления и лередача ртуl,ьсодержаtllих JlаNlгl в
специal'rизированные организации

3,5. Дератизация и дезинсекция подвaulов
4.
5.
5.1

ОсуществленIIе аварlIйrrо-дrrсrrетчерского

Управление многоквартирным домом
Содержание паспортной службы

обслyrкиваlrия

0,19
1,40

2,50
|,7 5

0,02

01?
0,94

:

Усrг}ти утIравляющей организации по пр едставлению интересов
агентские, начисление и прием гт,татежей,
подготовка и доставка счетов,управление эксIIJIуатацией МК!)

5.2, собственников (в т.ч.

6

2.,50

Коммунальные услуги в целях содержание общего имущества МКД
(холодная вода, электрическая энергия)

Итого содержание общего имуществасобствеrrников

0,48

з,в4

0,71

|7,|5

7
flptr:toittetlиe Nl2 к протоltОJI)/ вllсочередНоt,о обtцего собраlI1.1я собствсtttIикоtl пtllleItlotlltй в \IIIогоквар,rl,rрltолt доl,tе Nl11
по у.;I.40-.,tстltя ()rt,r,ября в форме оtlilо-заочlIого го,lосоl]аIlllя от l3.03.20l7r,

Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома
д.11 по энергосбережению ц повышению

по адресу: улица 40-летия Октябряо

энергетическоЙ эффективности на период с 01.04.2017г. по 30.04.2018г.

лъ

пlп

Наименование работ

c,r,cltl r,rос,гь

рабоr,

год (руб,)

z

1

1

СлIеr,trая tlltи
Jо],о l]opI lая

Установка оборуlIования для автоматиLIеского
эсIJепlения в N{ecTax общего
]ол ьзо ваI{ия.З

аN.,rе

I l

а

;нергосберегающие

JI

ам

ll

Ll:tl(ал

пrаты

(ру,б,iкв.rr.)
лrесяrt в

в

20l7г.

J

4

бв000

) )\

68000

1)<

ивания rta

Итого мероприятия по энергосбережению

жилого дома

l)lLзлtср

l{e;tb ltcpoприяr,lrя

5

сни)ttенtIе

теIшопотерь

r
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Уважаемые собсr.веIlIIи
ки помеlrlеtrrrй

ъх"#ff
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Карпов Сергей lJасилъевич
t,r. 40-летия октября
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rЗ.
гI.1l1QrrL__ ла
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;:J:frl,uОФорrlлеrtия },1 \1ecl,a xp;lIleIlиrI протокола общего
собраltиlt

cтp.

1

r

Itоличес,rво
,\,Iноiюкi]артирно\.1

ссlбстIзеltносL,и.

го,lосов.
которы\,1 об.,tадает каждый
собственник
помеIцений
до,\Iе на обЩе-rt собранrtrt, co()T,I]eTc-I,I]yeT доле (кв.п.л), trаходяшдейся

в

R
e1.0

уIlастие в обtцепл собраrrtлrt, проводил,Iопr в форпrе очIIо-заоLII]ого гоJосова}Iия.
cl{и,lalo',c,I собс,rвеннllкIt шох{ещений в N{IIогоквар.ирIIо'I
l{o'e, решения которых получены lJ XOl{e
очного обсуяtдения вопросов повестки
д}Iя и при}lrl'иrl рсшtений шо ]]ошросам. пос'€IвленFIыN,' }la
гоJтосоваIIие, а ,rакже
реtшения собс,гlзеттнI]l(ов IIомешдениli, не прI{llиI\,{uurrrr1*
в оIIIIох{
I1ринявшиN,Iи

учirстия
обсу;кдениИ l]oпpocol] по]]ес,l-ки дня и приIIятии
репrеttий по }]опросаN,1, пос'авлеI]ньiл,l Ita
го,]lосоваIIИе, полуrIеItные до даl,ы окопIIания
их IlptleМa, указаннойr в 1велоп,rлеIIии о проведении
обпlего собрания в форлrе очно-заоLIIItlго голосоваI]ия.
Реп,tетlия обш]его собрания собственников пол,{еirlетtий
в м}Iогоквартl{рноN{ ломе, принятые

]]

принялИ учас'иЯ в го,,Iосовании (rr.5 ст.46 }Ifuлr.IпцIого
кодексtt РСР1.

jJы

Ntожете 00раl-иl,ься lt иI{иL(иtlтору общего
собраtlи.lt
Васtт:tьеви.rу, по al(pecy: г, Уп,;tноtзск. y:r, ;l0-..rеl,ия
Ок,iября,
дц.

соос,l,веIIников
1

1, rcB. 43.

пи
Карпов1, Сергеtо

И нttциатор 1]нео черсдIIого

обrцего собраrtи;t собственнtlк Itв.lртIлры Лч 4З
в многоквартирноt{ доме Лb 11
по yJI. 40-ле,rия Оrст,tбря

pryi

Карпов С,В.
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