
_

Протокоlr JliЯ
вЕеочередЕоrо общею собранпя собственпиков помещенпй в мшопоквартпрЕом доме, РаСПолоЖеЕПОМ
по адресу: r: Ульяповск, улпца 40-летпя Октября 11 проводпмоп) в форме очпо-заочпою гOJIосовапия

г. Ульяновск к20> декабря2017г.

Общее собрание созвано по инициативе Аrшсимовой Веры Алексаrцровны - собственника квартиры Ns50 В

многокваргирном доме J\s11 по ул. 40-летия Октября (свид-во о гос. регистрации права 73-АА ЗЗ474З).
Собственr*rки помещенrй были уведомJIены надJIежащим образом о проведении настоящего собрания
(Прппожение Nч1).
Очная часть собраппя сосюялась <<10> декабря201'7 года с l5ч. O0мин. во дворе многоквартирнОГО ДОМа,

расположенного по адресу: г. Ульяновск, улица 40-летия Октября, дом Nsi 1, около подъеЗДа Ns3.

Заочпая часть собрания состояJIась в период с <10> декабря 2017г, с 15ч. 30мшr. по <l2> декабря 2017Г. ДО

20ч. O0мин.
Место и дата окончаЕия прпема оформленных ппсьмешных решепий собствепнпков: до 20ч. 00МИН.

к 12> декабря 2а|7r. в кв. J\b50 многоквартирного дома J\b1 1 по ул. 40-летия Окгября.
Председатель общего собрания - Шата.пина Га_пина Александровна (кв. Nэ8), секретарь общего собраншя
* Анисимова Вера Алексаrировна (кв N50).
Лиц, приглашепных для JлIастпя в общем собранип собствепппков помещепшЙ не пмееТСЯ.
Подсчёт юлосов проводился счётной компссией в составе: Крнецова Ирина }Iиколаевна (кв. Nэ15),

Дlтгянцев Владимир Васи:rьевич (кв. J\Ъб), Евсеева Лариса Александровна (кв. М61) \2.|2,201'-lr *
20,12.201'7г. в квартире Ns50 многоквартирного дома Nsl1 по ул. 40-летия Октября.
На даry проведения собраrrия уст:rновлено, что в доме по адресу: г. Ульяновск, улица 40-летия Октября, дОм
J\b1l, собственники вIIадеют З841,06 ,' 

"се* 
кильIх и нежильгх помещений в доме.

ГIлощадь помещений, нzlходящI,D(ся в соботвенности физическrоr лиц: 2З85,90м2.
ГIпощадь помещений, нttходящихся в муниципальнойсобственЕости : \26,90м2,
fhrощадь помещенIй, находящихся в собственности юридических л:иц: |З28,26м2.
В голосовании приняJIи )ластие собственники помещений, владеющие 208З,95м2, q16 cocTaвIuleT 54,25Уо

голосов от общего числа юлосов собственников помещений.
Кворум имеется. Общее собрание собственл*rков пр€}вомочно принимать решениJI по вопросам пОвестки

дня общею собрания.
Место хранения протокола внеочередного общею собрания: 1 экземп:rяр в управляющей органиЗацИИ ООО
<УК МегаJIинк> (пр. Лен. Комсомол4 дом Nэ30), 1 экземшlяр у инициаюра общего собрания (ул. 40-летия
Окгября, кв. J'{Ъ50).

Повестка дня общего собрания:
l. Об избрашли председатеJIя и секретаря общего собрания собственIilrков помещениЙ в

многоквартирном доме.
Преdлонсена., избрать председателем общего собрания собственника квартиры J\!18 - Шаталину Га.пиНУ

Александровну, секретарём общею собрания собственника квартиры J\b50 Анисимову ВерУ
Александровну.

2. Об избрании состава счётной комиссии общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме.
Преdлоеrcено., избрать счётную комиссию общею собрания собственников в составе собственникОВ: КВ.

М15 - Кузнецова Ирина Николаевна, кв. Nчб -.Щrгянцев Владимир Васильевич, кв. J\Ф61 - Евсеева Лариса
Алекса:rдровна.

3. Об избраr*rи с 01.01.2018г. Совета многоквартирного дома.
Преdлосrcено., избрать с 01.01.2018г. Совет мноюквартирного дома в cocTrlBe собственников: ТТIаталина

Галина АлексанлрЪвна (кв. N!18), Iýзнецова ИрпнаНиколаевна (кв. J\Ъ15), ,Щитянцев Владимир Васиlrьевич
(кв. Nч6), Евсеева Лариса Александровна (кв. ЛЬ61), Анисимова Вера Алексшцровна (кв. JФ50).

4. О наделешrи Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решеНиЙ пО ТеКУЩеМУ

ремо}rry общего иIýлцества многоквартирного дома.
Преdлоuсено., наделить Совет мноюквартирного дома полномо.IIбIми на принrIтие решеНИЙ ПО ТеКУЩеМУ

ремоЕry общего имущества многоквартирного дома.
5. Об избрании с 01.01.2018г. Председателя Совета многоквартирного дома.

Преdломеена.. избрать с 01.01.2018г. ПредседателеМ Совета многоквартирного дома в соответствии со ст.
161.1. Жилищного Кодекса РФ - Аппсимову Веру Алексапдровну.

6. Об угвержлении piшMepa вознчграждения ПредседатеJIю Совета многоквартирного дома, условий
и порядка выIUIаты данного вознаграждениJI.
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; утвердить с 01.0l,]018г. разrrер вознагра7кJения Пре:се.]ате.lю Совета \1ногок8арт}{рнОГО

дома - 1,00 руб .с 1м2 (с }^{етом нrпогов - НДФJ) в \fесяц за },с-},ги Пре:се:ате.-rя Совета \1ногоквартирного

дома. Выплат}, вознагракдениJI производить на основании заrllюченного \{е;,i(л, Пре.lсе:ате.lеrt СОвеТа

многоквартирного дома и ООО (УК МегаЛиrпt>) агентского Jоговора в срок :Io 10 чис--lа \{есяца.

следующего за расчётным, в рчtзмере фактически собранных денежньгх средств,
7. Об избрании уполномоченною лшIа дIя направJIениJI в адрес ООО кУК МегаJIшю> и др)гID(

заиIIтересованньD( лиII уведомлениrI о приЕятъtх на собршпшr решениях.
Преdлонсено., избрать уполномоченным лицом для направпения в ад)ес ООО кУК МегаJIш*о и других
заинтересованньtх лиц уведоп4ления о принятьtх на собранша решениях собственника квартиРЫ Ns50 -
Анисимову Веру Александровну.

8. Об определении места размещения информации о предстоящшс собраниях, их итогtЖ, ОТЧёТа Об

исполнении договора на управJIение и иной информаrии для собственников мноюквартиРнОГО ЖИЛОЮ ДОМа

информационные доски, расположенные в местах общего пользованиlI жиJIого дОма.
преdлоэrcеноj определLrгь местом размещения информации о предстоящих собраниях, их июгЕlх, отчёта об
исполнении доювора на )дIраRIIение и иной информачии для собственников многоквартиРнОГО ЖИЛОЮ ДОМа

информационные доски, расположенные в Mecтalx общего пользования жилого дома.
9. Об утверждении порядка оформлеrпая и места хранения протокола общеГО СОбРаНИЯ

собственников помещенлй.
ПреOломсено., Оформrrгь rrроюкол общего собрания собственников помещений в дв)aх экземпJIяРаХ И

подписать его председателем, секретарём и счётной комиссией общего собрания собственникОв.
Определrтгь место хранения протоколов: один экземпляр - у Инициатора общего собрания, ВТОРОЙ - В

управляющей организаrдш-r ООО (УК МегаJfuнк>.

ИТОГИ ГО.ЛОСОВАНИЯ ПО IIОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По ITF'.PBOMY ВоIIРоСУ:
Об избрании председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в многокваРГИРНОМ

доме.
С;rушалп: Анисимову Веру Александровну, коюр€ш предлФк}ша избрать председателем общего СОбРаНИЯ

собственника квартиры Ns18 : Шаталину Галину Александровну, секретарём общею собранИЯ
собствеr*rика квартиры J\Ъ50 - Анисимову Веру Александровну.
Предложено: избрать председателем общего собрания собственника кваргиры JФ18 - Шата-tlинУ ГалинУ
Алексаrцровну, секретарём общею собрания соботвеrшика квартиры Ns50 Анисимову ВерУ
Алексаrцровну.
голосовали:

(ЗА) (ПРоТиВ) кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

19J2,07M2 70,58м2 41,30м2

94,6зоА з,з9оh 1,98О/о

Решили большишством голосов: избрать председателем общего собрания собственника квартиРЫ J\Гs18 -
Шаталину Галину Александlовну, секретарём общего собрания собствешrrдса квартиры Ns50 - АНИСИМОВУ

Веру Александровну.

2. По ВТоРоМУ ВоIIРоСУ:
Об избрании состава счётной комиссии общего собрания собственников помещениЙ в мнОгОКВаРТИРНОМ

доме.
Слушали: Анисшчrову Веру Александровну, которrш предIФкипа избрать счётную кОмиССИЮ ОбЩеГО

собрания собственrиков в составе собственr*rков: кв. Ns15 - К5внецова Ирина [fuколаевна, кв. J\Ъб -
Щитянцев Владимир Васитrьевич, кв. Nэб 1 - Евсеева Лариса Александровна.
предложено: избрать счётную комиссию общего собрания собственников в составе собственников: кв.

J\b15 - Кузнецова Ирина FIиколаевна, кв. J,{Ьб - Щитянцев Владимир Васильевич, кв. }lb61 - Евсеева Лариса
Александровна.
голосовали:

решилц большппством голосов: избрать счётную комиссию общего собрания собственников в составе

собственнИков: кв. J\b15 - Кузнецова ИрпнаНиКолаевна, кв. Nчб -,Щитянцев Владимир Васильевич, кв. J\Гs61

F:
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кЗА> кПРоТИВ> кВОЗШ,РЖАЛСЯ>

20l З,37м2 70,58м2 0м2

96,6IoA з,з9уо 0%
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- Евсеева Лариса Алексаrцlrовна.

3. ТРВТьЕМУ ВоIIРоСУ:
Об избраrrии с 01.01.2018г. Совета мноюкваргирною дома.
Слушали: Анисимову Веру Алексаrцровну, коюрая предJIожила избрать с 01.01.2018г. СОвет
многоквартирного дома в составе собстве}ilпilов: Шаталrдrа Галина Алексаrцровна (кв. М18), КРНеЦОВа
Ирина FIиколаевна (кв. NЬ15), .Щlтгяlщев Владlлrлир Васкпьевич (кв. Nb6), Евсеева Лариса Алексанлровна (кв.

J\Ъ61), Анисимова Вера Александровна (кв. Nэ50).
Предложено: избрать с 01.01.2018г. Совет мноюквартирного дома в составе собственников: IIIаталИНа

Га.пина Александровна (кв. J,,lЪ18), Кузнецова Ирина Николаевна (кв. NЬi5), Щlтгянцев Владимир Васипьевич
(кв. Nч6), Евсеева Лариса Александровна (кв. М61), Анисимова Вера АлексаIцровна (кв. Nч50).

голосовалп:
кЗА> кПРоТИВ> (ВОЗРРЖАПСЯD

20l3,37м2 70,58м2 0м2

96,610^ з,з9о^ 0%

Решили большппством голосов: избрать с 01.01.2018г, Совет многоквартирного дома в Составе
собственников: Шаталина Галина Алексанлровна (кв. М18), ýзнецова Ирина Николаевна (кв. NЬ15),

,ЩIтгяlщев Владимир Васиlrьевич (кв. Nч6), Евсеева Лариса Александровна (кв. J\Ьб1), Анисимова Вера
Александровна (кв. Nэ5 0).

4. По ЧЕТВЕРТоМУ ВоIIРоСУ:
О наделении Совета мноюквартирного дома полномоtIиями на приtuттие решений по текущему РеМОЕry
общего и\,ýдцества многоквартирною дома.
Слушали: Анисимову Веру Александровну, которtш предIокиJIа наделить Совет многоквартирного дОма
полномочиями на принятие решений по текущему ремоЕry общего ипцrщества многоквартирного дома.
Предложено наделить Совет мноюквартирного дома полномочиями на при}uIтие решений по текущему

ремошry общего имущества многоквартирного дома.
голосовали:

Решепие пе прпЕято в связи с отсутствием кворума (менее 2l3 от общего чшсла голосов).

5. По IIяТомУ ВоIIРоСУ:
Об избрании с 01.01.2018г. Председателя Совета многоквартирного дома.
Слушали: Анисимову Веру Александровну, коюрiш предлФкила избрать с 01.01.2018п Председателем
Совета многоквартирною дома в соответствии со ст. 161.1. Жшlищного Кодекса РФ - Аниспмову ВеРу
Александровrту.
Предложено: избрать с 01.01.2018г. Председателем Совета мноюквартирного дома в соответствии со ст.
161 . 1 . Жrа:rrдцного Кодекса РФ - Анпсшмову Веру Алексапдровпу.
голосовали:

Решили большшнством голосов: избрать с 01.01.2018г. Председателем Совета многоквартирною дОма В

соответствии со ст. 161.1. Жилrдцного Кодекса РФ - Аншспмову Веру Александровну.

6. По ШЕсТоМУ ВоIIРоСУ:
Об угвержлении размера вознагрФкдения ПредседатеJIю Совета многоквартирного дома, условиЙ И ПОРЯДКа

выплаты дzlнного вознагра)кдения.
Слушалп: Анисимову Веру Алекса}цровну, котораJI предложипа угверцить с 01.01.2018г. РаЗМеР
вознагра:Iqцения ПредседатеJIю Совета многоквартирного дома - 1,00 руб .с 1м' (с )летом нulJIогоВ - НДФЛ)
в месяц за услуги Председателя Совета многоквартирною дома. Выпlrату вознаграждения производить на
основании заключенного между Председателем Совета мноюквартирного дома и ооо <ук МегаJIинк>
агентскогО договора в сроК до 10 числа месяца, след/ющею за расчётным, в размере фактически собранньгх

денежньгх средств.

*
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кЗА> (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРNtАЛСЯ)

207З,З7м2 70,58м2 0м2

52,41о^ 7,84уо 0%

(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ)

19]2,87M2 111,08м2 0м2

94,6,7оА 5,ззоА 0%
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Предложено: !,твердить с 01.01.2018г. разлrер вознагра-;к,]ения ПреJседате-:Iю Совета многокваРтирногО
дома - 1,00 руб .с i м2 (с )лrетом налогов - шФЛ) в месяц за ус.ryги Пре.rсеlателя Совета многоквартирного
дома. Выплату вознагр:DкдениJI производить на основании заключенного межд},Председателем Совета
многоквартирного дома и ООО кУК МегаЛиню) агентского договора в срок до i 0 числа меСяца,

следу}ощего за расчётным, в рчIзмере фактически собранных денежных средств.
голосовали:

Решили большишством голосов: утвердlтгь с 01.01.2018п, размер вознаграждения Председателю Совета
многоквартирного дома - 1,00 руб .с 1м2 (с )цетом нзtлогов - НДФЛ) в месяц за усJtуги Председателя Совета
многоквартирного дома. Вышlаry вознаграждениJI производить на основании закlrЮченНОГО меЖДУ

Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <УК МегаJIиню) агентскою договора в СРОК дО 10

числа месяца, след/ющего за расчётrшм, в размере фактически собранньгх денежньtх средств.

7. ПО СЕДМОМУ ВОIIРОСУ:
Об избрании )долномоченного лица дJuI направления в адрес ООО (УК МегаЛинкr> и другLгх
заинтересованньD( лиц уведоNLпения о при}uIтьIх на собрании решениJIх.
Слушалп: Аrпасимову Веру Александровну, котор{rя предложила избрать )долномоченным лицом дJIя
направлениJ{ в ад)ес ООО (УК МегаЛиню> и другеD( заинтересованньD( лиIд уведомления о пришIтьtх на
собрании решениях собственника квартиры М50 - Аrшrсимову Веру Александровну.
Предложепо: избрать уполномоченным лицом дIя направJIения в аш)ес ООО (УК МегаJfuню> и дРУГ}ГХ
зirинтересованньD( лиц уведомления о пришmьж на собрании решениях собственника квартиры Ns50 -
Анисимову Веру АлексаIцровну.
голосовали:

(ЗА) (ПРоТиВ) (ВОЗ.ЩРЖАЛСЯ)

l912,87M2 111,08м2 0м2

94,67уо 5,3зуо 0%

Решилш большинством голосов: избрать уполномоченным лицом для нiшравления в адрес ООО (УК
МегаJIинк> и других заингересованньIх лиц уведомления о принятьtх на собрании решениJIх СОбСТВенника
квартиры J\Ъ50 - Анисимову Веру Александровну.

8. IIо ВосЬмомУ ВоIIРосУ:
Об определении места размещения информации о предстоящих собранwж,ужитогulх, отчёта об исполнении
договора на управление и иной информачии дJuI собственников многоквартирного жилого дома
информационные доски, расположенные в местах общего пользовЕIниlI жилого дома.
Слушали Анисимову В"ру Алексаrцровну, коюр:ш предJIожила определить местом р:ВмеЩеНИЯ
информации о предстоящих собранчБtх, уж итогах, отчёта об исполнении договора на управJIение и иНОЙ

информации дтя собственников многоквартирного жилого дома информационные доски, расположенные В

местах общего пользованиlI жилого дома.
Предложено: определитъ местом размещения информацша о предстоящих собраниях, их итогах, отчёта Об

исполнении договора на )др{lвJIение и r+rой информации дrя собственников многоквартирного жилОю дОма

Решилп большинством голосов: определить местом размещения информации о предстоящих собРаНИЯХ,

их итогttх, отчёта об исполнении доювора на управление и иной информации дIя сОбСТВеННИКОВ

многокварТирного жипого дома информационные доски, расположенные в MecTzlx общего пользования

жипого дома,

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОIIРОСУ:
об 1тверждении порялка оформлениrI и места хранения проюкола общего собрания собственников
помещений.
Слушали: АнисимовУ Веру АлеКсаIцровну, котор€ля предIожила оформlтгь протокол общего собрания
собственников помещешrй в дчrх экземIIJшIрах и подписать его председателем, секретарём и счётной

i,
1,

L

}
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(ЗА) (ПРоТиВ) кВОЗЩЕРiКАЛСЯ)

1972,8'7м2 111,08м2 0м2

94,67уо 5,Ззуо 0%

в местах общего пользования жилого дома.
(ЗА> (ПРотиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

2069,26м2 |4,69# 0м2

99,зOо% 0,70оА 0%

Y



комиссиеIi общегО собраниЯ собственнИков. Опре:е,lить \recTo хранениJI протоко-iIов: один экземIIJUIр - у
Инитlиатора общего собрания. второй - в }пра&lяюцей организации ооо <УК N4егаЛинк>,
ПредложеНо: оформИть протокО-l обrцегО собраниЯ собственников помещений в двух экземплrIрах и
подписать его председателем. секретарём И счётной комиссией общего собрания собственников.
Определить место хранения протоко,-Iов: один экземпляр - у Инициатора общего собрания, второй - в
управляющей организации ООО <УК МегаЛинк>.
голосовали:

ЭКЗеМIUШРах и подписать его председателем, оекретарём и счётной комиссией общего собрания
СОбСТВеННИкОв. Определить место хранениJI проюколов: один экземIIJIяр - у ИниIцаатора общего собрания,
второй - в управJIяющей организации ООО <УК МегаЛино.

1, Уведомление о проведении общего собрания на2л.
2. Реестр собствеrптиков помещений в многоквартирном доме Nsl 1 по ул. 40-летия Октября на бл.

ИниIц,rатор общего собрания

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrпая

счётная комиссия:

Анисимова В. А.

Шаталина Г. А.

Анисимова В. А..

20.12,2017 rода.

20.\2.20|7 юда.

20.|2.20|7 rода,

20.12.201'7 rода.Кузнецова И. Н.

.Щlлтянцев В. В.. 20.12.2011 rода.

Ев*rаl Л /{.20.|2.2ап rода,

|]
в

кЗА> (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
2О69,26м2 14,69M2 0м2

99.з0% 0,70оА 0%
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