
IIротокOп ль tГ
ВПеОЧеРеДЕОП} общеп} собраЕЕя cofuIBeýEпKoB помещеЕцЁ в мýоrокваIrтЕрвом доме JФ 46

по ул. Врача Мвхаf,лова в форме очЕо-заочýоrlr ftнIоооваýвя

г. Ульяновск <<27>> лекабря 20t7 г.

ОбЩее СОбрание созвано по инициаlгиве Беляевой Аллы Анатольевны - собственника квартиры Nэ 58
В \{НОГОКВаРтирном доме ЛЬ 46 по ул, Врача МихаЙ;rова (свидетельство на право собственности Ns7З-АС 298452\
Собственники помещений были уведомJIены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение Nэ5).
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заOчного голосования ts период
с 25.11 ,201'lг. по22.12,2017г,
{аТа, ВРемя и место проведения очного обсуждения и принятия решений по вопросам, поставлеI*Iым на.
голосование: 25.1i.20I7 г. с 14.10 ч до 14,З0 ч во дворе многоквартирного дома Nл 46 по ул. Врача Михайчова.
Щата, время и место окончания приема заполнеЕЕых решений (бюллетеней) собственников помещений:
22,|2.20]t7 г. в 20.00ч в кв. 58 многоквартирного дома Ns 46 по ул. Врача Михайлова.
flодсчет голосов проводился следующими членами счетItой компесии: Серповой Региной Франrдевной
(KB.2l), Малкиной Лидией Петровной (кв.98), Рахмановой Ириной Владимировной 2З.12.201'l г. по 27.12.2017 r.
в кв. 58 многоквартирного дома ЛЪ 46 по r,л. Врача Михайлова.
РезультатЫ голосовация по каждому вопросу повестки дня ll сведения о лпцах, принявших участие в очно-
ЗаОЧНОМ ГОЛОСОВаНИИ, Занесены в ЭлектрOнную таблицу , которая является неотъемлемоЙ частью настоящего
прOтокола
0бщая площадь мЕопоквартпрпоru дома:
многокварfирном доме).

l0118,З2 м'.(общее количество голосOв собственников в

ПлощаДь помещений, находяlцихся в соботвеннOсти граждан 9820,88м'. Нежильiх помещений. находящихся в
собственности, не имеется
Площадь помещений, находящихся в N{униципаrьной собственно сти 297,44 м2.
К подведению итогов (подсчету голосов) счетной комиссии было предстаепено 260 решений (бюллетеней)
собственников, принявших участие в очtlо-заочном голосовании, в том числе представителя собственника
l,,униципеqьньIх помещений 

- 
Комитета ЖКХ администрации г. Ульяновска, обладающих 'l90З,O2м2, что

СОСТаВЛЯеТ '78,|| Уо ГОЛОСОв от общего числа голосов собственников помещений,
КВОРYМ пмеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке д}ш,
место хранения протокола внеочередного общего собранпя: один экземпляр - у председателя собрания,
второй - в управляющей организации ООО кУК МегаЛиню>.
Место хранениfl решений собствепнпков помеЩеннй - ооо (Ук МегаJIинк>, пр. Лен. Комсомола, д.30.

ВОIIРОСЫ IIОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание председателем общего собрания собственников помещений - Беляеву Аллу Анатольевну (кв.
58), секретарем общегО собраниЯ собственнИков помещеннй - Порохня Ва.гlентину Михайловну (кв.68),
с возJIожениеМ на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников
помещений.
ИЗбРаНИе СЧеТнОй комиссии общего собрания собственников помещений в следу.лощем составе: Ма,rкина
Лtrдия Петровна (кв.98), Серпова Регина Францевна (кв.21), Рахманова Ирина Владимировна (кв.121).
утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт жилого помещения (общего имущества
в l,Iногоквартирном ломе) на период с 01.01,2018г. по з1.12,2а18г. в размере * 4,98 руб./м2 в месяц в
соOтветствии с Приложением Nsl.
Утверждение Перечня работ, УСJГу-г и размера пJIаты за содержание жилого ломещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.0l,2018г. по З 1 .l2,2018г.:

вариант М1 -18126 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\b2,
ВаРИаНт Nl2 -19169 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J,{ЬЗ,

а ТаКЖе ПЛаТЫ За КОММУНальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
ПРИНЯТИе Решения об определении размера расходов на оплаry=_ коммунальных ресурсов, потребляемых
ПРИ аОДеРЖаНИИ Общего имущества многOквартирного дома, исходя из объема пtrтребления
КОММунМьньш ресурсов, определяемого по показаниям коллективных (общедомовьгх) приборов )4{ета,
по тарифап,rJ установленным уполномоченныл,f органом.
Утверхцение размера вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома --1,00 руб.lм2 в
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месяц (с yreToM нut'гlогов - НДФЛ)- и \твер]ф(fенлlе с--]еj]\,ющих условиЙ и порядка выI]лать] да}tного
воЗнаГрiDкдения: <Выплаry вознагрa)к]ения произво_fить на основании заключенного Nlежду
I1редседателем Совета многоквартирного Jot{a и ООО <Управ-пяющая компания <<Мега,IIинк) агентского
договора в срок до 10 числа месяца. сjlеJ}ющего за расчетныilI, в размере фактически собранных
денежных средств)).

7. Утверждение размера I]JIаты за техническуrо диагностикт 5 лифтов - 0о54 руб.iм2 в месяц на период с
01.01"2018 года по 31.12.20l8 года.

8. Утверlкдение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбереженfiю и повышению
энергетической эффекгивности и размера п.iIаты на период с 01.01.2018г. ло З1.12.2018г. * 3о9б

руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns4.
9. Ограничение въезда во двор с пOмощью установки шlrагбаума.
10. Утверждение порядка оформления и места хранения протOкола, решений собственнl,tков на общем

собрании собственников - l) Оформить протокол общего собрания собственников помещеннй в 2 (двух)
экземплярах и подписать ilредседателем, секретарем и счетной комиссией сlбщего собрания. Места
хранения протокOла: один экземttпяр - в ООО <<Управляющая компания <<МегаJIинкD по адресу: г
Ульяновск, lTp. Ленинскогсl Комсомола, д.30, второй экземпляр * у председателя Совета MKfl Бе;rяевой
А.А. по адресу: г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 4б, кв.58; 2) Итоги очно-заочного голосования
(принятые решения собственников на общем собрании) разместить на информациOнных досках в ка}кдом
подъезде МКД; 3) Решения Qобственников (бю,тлетени голосования) хранить в управJuIющей
организации ООО <<Управляющая компания <<МегаЛинк> по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, д,З0.

ЕТоГИ Г(}ПоСоВАЕИЯ:

ВОIIРОС ЛЬ1. ИзбраЁ{е пtrlсдседатеJlем общеrt собрания сdствепнпкOв цомещеsпй 
- 

Бе.пяову Аллу
AяaTolrbeBнy (кв. 58}, еекрет&рем обцеlt сбраlrrя собсrъепппков пOмещеЕЕй 

- 
IIорохпя Валептпвlr

Мшхайловну (кв.68), с вOзлtlrкеЕЕем Е& ЕЕх ý&пшOмочвй по оформлепшю rrрФтокшIа общеrт еобрапкя
собствешппков IIoмещепшfi .
СJrУШЬЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну {кв. 58), которшп предIо}киJIа IfJбрать пр9дседателем обцего собрания
собствеrппцсов помещений 

- 
Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58), секретареil{ общею собршпм собственяиlов

uомещениЙ 
- Порохня Валеrrгину МrаrаЙловну (кв.68), с возложением на HlD( полномо.rиri по офоршrенr*о

прOтоItоJIа общего собраrшя собственrилшв помещелпшl.
Преlлосrена: Избрать председате,пем общего собраIпая собgгвенняков помещекий 

- 
Беляеву Аллу

Анrгольевну (кв. 58}, аекретарем обIцего собрания собствеrшлrков помещений - Порохня Валеrrгину
Михайловrту (кв,б8), с возJIожепием на них ппrrномотай по оформленr*о протOIФла общего собрания
соботвеrrrптков помещешаt.

PEIIIИ.}III:
r,зАrr * 77ýý153 м2, что состав;IяеТ 98,r|3а/о ;

"ПРОТИВ" *0 м2о что еФставJIяет 0 9Ь;

'ВОqДЕЕКАЛСЯu - 147149 пr2п что составJIяет 1,87 "/о

БольшппствOм nOJIOcoB tr}sшплu! Избрать цредседатЕлем общего собраrпая собственrптков IIомещений -БеЛяеву Аллу Апаго:rьgвЕу (кв. 58), сýкретар€}d общего собраrшя собствеrшrиков помещенt{й - Порохня
Валеrrгину МюсаЁr.повrry {кв.68}, с Bc}ýIo]Keýиeftл на }ilФ( шслЕомочrдй по офоршlенлшо прсrюIФJIа общеlrо собрапия
собствешtrцtсов помещеl**i.

ВОIIРОС JYэ2. Избрппше счетllой комцсеши общеrо собрашпя собствепнпков шомещеший в сJIедующем
составе: Малкппа Лпдпя Петlювна (кв.98), Серпов* Реплпа Фрапцевпа (кв.21), Рахмаsова Ирипа
Владпнпровша (кв.12 I).
С]ГУIIIАЛИ: Беляеву А.rrrrу Анrгольевчу {кв. 58}, кшоря ЕреýIоr{{ила избрать ýчgгЕýrю комиссию общего
еобрания ссбственfiriков помещеlшй в сл€фдощем составе; Малкина Лцдия Пrтровпа (кв.98}, Серпова Рсгр*rа
Францевна (кв.2 1 ), Рахманова Ириrrа Владшr,rировна (кв. 12 1)-

Преdлаэпена; Избрать счетЕуIо кOмиссию общего собраrшя собственниrсов помещений в сле.щrющом составе:
Ма.тпсина Лидия Пmровна (кв.98), Серпова Регина Францевна {кв.21), Рахмаяом ИринаВлалимировна (кв.121).
РЕIТШТЛИ:
rlЗA't - 7ýlOо82м2, чтсr c(lеTaвJlяer 91rMYo е

"IIРОТИВП - 6419 м2, что сOсташIяет 0оЕ2а/в

"ВОýШНКА.IIСЯ* - 327 3м2о что eocTaýJmeT 4,14Ф^



следующем составе: Ма_гtкина Лидия Петровна (кв.98). Серпова Регина
Владимировна (кв, 1 2 1 ).

шинством голосов решиJн: Избрать счетн\,ю ко}lлiссию общего собрания собственнрIков помещений в
Францевна (кв.21), Рахманова Ирина

ВОIIРОС Л}3. Утверждение Перечня работ п размера платы за текущий ремонт жилого помещения
(общего Емущества в многоквартирном доме) на перпод с 01.01.2018п по 31.12.2018n в размере - 4198

руб./м2 в месяц в cooTBeTcTBIlш с Шрпложенпем J\Ъ1.
СЛУШАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58), которiш предчожила }"гвердить I1еречень работ и размера
платы за текущиЙ ремонт жилого помещения (общего и}fущества в многоквартирном доме) на период с
01.01.20l8г.поЗi.12.2018г.вразмере*4,98 ру6./м2 вмесяцвсоотвЕтствиисПриложением jrlb1.

Преiлоэкено: Утвердить Перечень работ и размера плать] за текущий ремонт жилого поь{ещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01,2018г. по 31.12.2018r: в размере - 4,98 руб./м2 в месяц в
соответствии с При.поrкением J,{Ъ 1 .

РЕШИЛИ:
rlЗАil * 5453rllм2, что составляет б9rOOУо;

"IIРОТИВ" - 1582,81м2о что составляет 20rа3"/о

"ВОЗДЕРrКАЛСЯ" - 8б7rlм2, что составляет 10о97"h

Большинс"fвом голосов решпли: Утвердить Перечень работ и размера платы за текуuдий ремонт жилого
помещения (общего им}щества в многоквартирном доме) на период с 01.0i.2018п по 31.12.2018г, в размере -
4198 pyб./ttl2 в месяц в сOответствии с Приложением Nsl.

ВОПРОС ЛЬ4. Утверждепие Перечня рабоц услуг и размера платы за содер}канпе жилого помещепия
(общеm имJrщества в мнок)квартпрЕом доме) на период с 01.01.2018п по 31.12.2018п:

вариант Л}1 -18126 руб./м2 в мsсяц в соответствцIl с Прп;rожением ЛЬ2,
BapRaIrT }l}2 *19169 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложенrrем Л}3, а также lutаты за

коммyнiшIьные ресурсы, пtrтребляемые при использOвании и содержании общего имущества в многOквартирном
доме.
СЛУШАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58). котораJI предложила утвердить Перечень работ, усJryг и
РаЗмера платы за содержание жилого помещения (общего им_чщества в I,1ногоквартирном доме) на период с
01.01.201 8г. по 31.12.2018г.: вариант Ns1 -18,26 py6.1M2 в месяll в соответствии с Приложением Nч2,

вариант Ns2 -19.69 py6.1M2 в месяц в соответствии с Прютожением JФ3, а также
платы за коммунrulьные ресурсы. потреб:lяемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
ПРеtlлОlrcено: Выбрать и утвердить один из нижеприведенных вариантов Перечней работ, услуг и размера платы
За содерх{ание жилого помещения (обrцего имущества в многоквартирном доме) на период с 01,01.20l8г. по
З1.12.2018г:

ВАРИАНТ 
^tI 

-l 8,26 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ2, а также платы за KoMMyHrtJIb-
Ные ресурсы, пOтребляемые при использовании и содержании общего имущества в мнOгоквартирном доме.
РЕШИЛИ:
llЗА" - 3148,1lM2, что составJIяет 391837о;
"ПРОТИВ" - 3877J5M2, что еостаь,Iяет 49rO6Y"1

"ВОЗДЕР}tАЛСЯ" -871156 м2, что состаьгIяет llrl0Уu

ВАРИАНТ ЛЬ2 -19,69 py6.1M2 в месяц в соответствии с Приложением JЧЬЗ, а также ллzц,ы за коммунаJIь-
Hbie РеСУРСЫ, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
РЕШИЛИ:
?tЗАll * 4|22132м2, что составляет 52,16Уо
"IIРОТИВ" - 2866153м2, что составJIяет 36'27"k;
"ВOЗДЕР}КА ЛС Я" - 9 l4,|7 м2, что составляет |7,57 О/о

Большинством голосов решпли: Утвердить Перечень работ, услуг и размера платы за содержание жилого
помещениlI (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018п по З1,12.2018г.:

ВАРИАНТ М2 *19,69 py6.1м'2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЪЗ, а также Iш.п,ы за KoMMyHrLTb-
ные ресурсы" потребляемые при использOвании и содержании обшiего имущества в многоквартирном дOме.

ВОIIРОС JЧЬ5. Прпнятие решения об опредсленин размера расходов Еа 0плату коммунальных р€сурсов,



ых при содержании общего пмJ-щества многоквартирного дома, цсходя из объема потрsбJIеншя
*оммJrЕаJIьЕых ресуреов, оýр€деJIяемоr]о по покц}аЕЕям к(жлектпвЕых (общедомовых) шршборов у.rетfl, по
таршфам, устаЕовIIеЕЕым Jrп{нrЕомоч€ЕЕым орпаgом.
СJIУIIIАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв, 58). которая предложила принять решения об определении рttзмера
расходов на orL.raтy коммунfu,lьных ресурсов, потребляемых fiри содержании общего имущества
многокВарТирного дома, исходя из объема потреблениrI коммунчшьных ресурсов, определяемого llo г|окiLзаниям
коЛлективных (общедомовых) приборов )iчета, по тарифам, установпенным уполномочеFl}Iым органом,

Преdлоэкено: Принять решениJI об определении размера раскодов на опла]гу коммунzurьных ресурсов,
потребляемых при содержании обtцего имущества многоквартирнOго дома, ис,\одя из объема потребления
коммунiu!ьных ресурсов, определяемого по показаниям коJulективных (общедомовых) приборов учета' по
тарtлфам, установленным уполномоченным органом.
РЕШИЛИ:
'lЗАl' * 5992138м2, что соста&пяет 75о82О/о

"IfРОТИВ" - 707,75м2, что составляет 8196"^

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - l2O2,89 м2, что составляет l5,22"/o

БОльшипством голосов решилп: Принять решения об определении размера расходов на оплату коý{мунrulьньrх
реСурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема
пОтРебления коммунальных ресурсов, опредеJI;Iемого по показаншIм коллективных (общедомовых) приборов
\п{ета, по тарифам, установленныN,{ уполномоченны&1 органом.

ВОIIРОС ЛЬ6. Утвержденп€ размера вознаграждешия ПредседаfеJIю Совета многоквартирного доиа -1100руб./м2 в месяц (с учетом нrlлогов - ЩФЛ)' и утверждение следующих условпй Е порядка выплаты
дапного возIrагражденпя: <<Выплаry возIrаграждення прошзводпть на ocHoBaHIlп заключенЕого между
Председателем Совета многоквартпрного дома и ООО <Упрашяющдя компания <<МегаЛпнк} агентского
ДОговора в срок до 10 чпсла месяца, сл€дующего за расчетцым, в размере фактически собранных
деllежных средств}.
СЛУШАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58), кOторая предложила пр}lнять размер вознагра}кдения
Председателю Совета мнOгоквартирного дома **1,00 руб.lм2 в месяц (с учетом налогов - НДФЛ), и утверждение
СЛеДу*ЮЩих условиЙ и порядка выплаты данного вознаграждения: <Выплату вознаграждения производить на
ОСНОвании заключенного между Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУправляющrul коп,Iпания
<<МегаJfинк)) агентского договора в срок до i0 числа месяца, след/ющего за расчетным, в размере фактически
собранных денежных средств)).
ПРеdлоlrcена; Утвердить размер вознаграждения Председагелю Совета мноюквартирного дома -1,00 руб.lм2 в
МеСЯЦ (С учетом налогов - НДФЛ), и }тверждение следующих условий и порядка выпJIаты данного
ВОЗНаГРаЖДеНия: кВыплату вознагра}кдения производить LIа основании закJIюченного между Председат,елем
СОВеТа многоквартирного дома и ООО кУпраLqяющая компаншI <<МегаЛинк) агентского договOра в срок до 10
Числа месяца, следчющего за расчетным, в размере фактически собранньrх денежных средств).

РЕШИЛИ:
llЗАll * 5б45,б4 м2, что составJIяет 71,44Ф/Ф

"ПРОТИВ" - 1319J8 м2, что составляет !61690/о
l!ВОЗДЕР}КАJIСЯ" - 938 м2, что составляет 11,87Уо

Большипством голосов решилп: Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
дома -1,00 

py6.1M2 в jvlесяц (с учетом нiulогоВ - ндФл). и утвержqдение следуЮщих условий и порядка выпJIаты
ДаННОГО ВОЗНаГРФКДеНИЯ: <Выплаry вознаграждения производить на основанt{и закJIюченного между
ПРеДСеДателем Совета ь4ногоквартирного дома и ООО кУправляющая компания <МегаЛинк) агентского
ДОГОВС}Ра в Срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных денежных
средств}.

ВОIIРОС ЛЪ7. Утвержденпе размера платы за техническую диагностику 5 лифтов - 0,54 руб./м2 в месяц на
перцод с 01.01.2018 года по 31.12.2018 годд.
СЛУШАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58), которая предложила утвердить размер IшIаты за техническую
диагностику 5 лифтов - 0,54 руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018 года по 31 .12.2018 года.
Преdломсена., Утвердить размер платы за техническую диагностику 5 лифтов - 0,54 руб./м2 в месяц на период с
01.01.2018 года по З|.|2.2018 года.
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- 542016lм2, что составJ,Iяет 68159"^

" - 194019б м2, что составJIяет 24,56О/"
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -54|145 м2, что составляет 6185"/о

Больrrrинство}1 голосов решилff: Утверлить размер платы за техническую диагностику 5 лифтов - 0,54 руб./м2
в N{есяц на период с 01,01.20i 8 года по З l .12.2018 года.

ВОIIРОС ЛЬ8 Утверяс,цение перечня меропрпятий для мцогоквартирного дома по эяергосбережеЕию и
повышению знергетической эффективности и рдзмера платы Еа период g 01.01.2018r: по 31.12.2018п -
3196 руб./и2 в месяц в соответетвии с Пршложением М4.
СЛУШАЛИ: Беляевч Аллу Анатольевну (кв. 58). которая предложила },твердить переченъ мероприятий для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффекгивности и размера платы на
llериод с 0 l .0l ,2018г. по 31 . l2.201 8l * 3,96 руб./м2 в месяц в соответствии с 11риложением .},JЪ4.

Преiлоltсено., Утвердить перечень N,,ерOприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и размера гrпаты на fiериод с 01.01 .2018гl по 31.12.201 8г. - 3,96

руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением Ns4.

РЕШИЛИ:
"ЗА" - 680117 м2о что сOставJIяет 816lУ"
"ПРОТИВ" - 6677 м2о что составJlяет 84,49а/о

"ВОЗДЕРrКАЛСЯ" - 545,85 м2, что составляет 6,910/0

Большинством голосов решпли: Не Утвержлать перечень мероfiрIаJIтий для многокваргирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размера ллать{ flа период с 01,0t.20lВг, по
3 1 .12.20l 8г. * 3,96 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложениеru ЛЪ4,

ВОIIРОС Лi9 Ограничение въезца во двор с rrомощью установки шлагбаума.
СЛУШАЛИ: Беляеву А;rлу Анатольевну (кв, 58), котораJI предложила ограничить въезд во двор с пOмощью

установки шлагбаума.
Преdломсено., Ограничить въезд во двор с помощью установки шлагбаума.

РЕШИЛИ:
'lЗАl' - 213196 м2, что составляет 26198О/"

"IIРОТИý" - 5040о55 м2, что составJIяет 63,78"h
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" - 730151 м2, что составляет 9,24ОЬ

Большпнством голOсов решили: Не ограничивать въезд во двор с помощью установки шлагба\дда.

ВОIIРОС Л}10 Утверждение шорядка оформлення п места хранения протокола, решений собственников
На ОбЩем СОбРанпш собственпшков - 1) Оформить протокол общего собраппя собственников пOмещений в
2 (ДВУх) ЭкЗемплярах и пOдписать председателем, секретарем ц счетпой компсспей общего собрания.
Места храпения протокола: один экземпJrяр - в ООО <<Уrrравляющая компанпя <<МегаЛшнк> tlo адресу: r:
Ульяновск, пр. Леrrинского Комсомола, д.30, второй экземпляр - у председателя Совета lWIt{ Беляевой
А.А. по адресу: п Ульявовск, ул. Врача Михайлова, д. 4б, кв.58; 2) Итоги очно-заочного голосования
(принятые решепия собственников на общем собранип) разместпть на ипформационных досках в кдждом
ПОДЪеЗде МКЩ; 3) Решепшя собственнпков (бюллетени гоJIосовапия) хранить в управляющеЙ оргапизациц
ООО <УправJtяющая кOмпания <<Меr-аЛинк>) по адресу: п Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.
СЛУШАЛИ: Беляеву Аллу Анатольевну (кв. 58), которая предлояtила утвердить порядок оформлеrrия и места
хРанениrI протокола, решений собственников на общем собрании собственников - l) Оформить протокlэл общего
СОбРания собственникOв помещений в 2 (двух) экземппярах и подписать председателем, секретарем и счетной
КОМИОСИеЙ Общего собрания. Места хранения протокола: один экземпляр - в ООО <<Управлялошdая компания
<<МегаЛинк> п0 адресу: r: Ульяновск, пр, Ленинского Комсомола, д.З0, второй экземпляр - у председателя Совsта
MKfi Беляевой А.А. по адресу: г. Ульяновск, ул, Врача Михайлова, д. 46, кв.58; 2) Итоги очно-заоqного
ГОЛОсОвания (принятые решения собственников на общем собрании) разместить на информационных досках в
каждом подъезде М}Ц; З) Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей
сlрганизации ООО t<УправляюuIая компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.з0.
Преdлолrcено: Утвердrlгь порядок оформления и места хранения протокола, решений собственников на общем
собранrrи собственников - i) Офорплить протокол обцего собрания собственников помещений в 2 (дryпr)
экземплярак и подписать председtIтелем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Места кранения
протокола: один экземгLцяр - в ООО кУправляющая компания кМегаЛинк> по адресу: r Ульяновск) лр.
Ленинского Комсомола, д,З0, второй экземпляр - у председателя Совета МКЩ Бе,чяевой А.А. по адресу: г.

Ульяновок, ул. Врача МихаГ;лова, д. 46, кв.58; 2) Итоги очно-заочного голосования (приtlятые решения
собственников на общем собрании) р€вместить на информаlJионных досках в каждом подъезде МКД; 3) Решения

/
l



(бюллетени голосования) sранить в \ правляющей организации ооо <<Управляющая компания
по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Колrсомола, д.30.l>.

?lзА" - 7476165 м2, что составu.Iяет 94160"/"

'ПIIРОТИВ" - б5о21 м2, чтtl составляет 0,83Уо
"ВGЗДЕРЖАЛСЯ" - 3б1,16 м2о что составля€т 4,57ОА

БольшинСтвом голоСOв решилИ: УтвердитЬ поряJоК оформления и места хранения протокола, решений
собственников на общепl собрании соботвенников - l) Офорплить протокол общего собрания собственников
ПСlМеЩеНИЙ В 2 (ДВух) экземtlлярах и подписать fiредседателем, секретарем и счетной комиссией общего
СОбРаНИя. Места хранениJl протокола: один экземлляр - в ООО <Управляющая компания <МегаЛинк)) по адресу:
Г, У-ПьянОвск, пр. Ленинского Комсомола, д.30, второй экземпляр * у председателя Совете МКff Беляевой Д.Д. по
аДРеСУ: Г. УЛЬЯНОВСк. 1п. Врача МихаЙлоьа, д, 46, кв.5В; 2) Итоги очно-заочного голосования (лринятые
решения собственников на общем собрании) разместить на информационньж досках в кilкдоLl подъезде МIЦ; З)
Решения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей организац,ии ооо <Управляющая
компания <<МегаЛинк} по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Кrмсомола, д.з0.

Приложеппя:
i. ПеРеЧень работ и размер платы за текущий ремонт жаqOго помещения (общего имущества Е

многоквартирном доме) в многоквартирном доме по адресу: ул. Врача Михайлова, д,46 на период с 01.01.20 lВп
по Зl,12.20l8г. на l.гl

2. ПеречеНь рабоц услуг и размер платьi за содержание }килого помеще}{ия (общегО ИrчГУЩеСТВа в
многоквартирном ломе) по адресу: 5rл. Врача МихаЙлова, д.46 на период с 0i.01.20l8г, по 3 i .l2.2018г. на 1 л,

З. ПеРечень работ, услуг и размер платы за содержание килого tIомещения (общеrю имущества в
МНОГОкваРтирном ломе) по адресу: ул. Врача МихаЙлова, л,46 на период с 0l .0l .20l 8г. по З ] .l2.201 8г: на l л.

4. РаЗМеР ПЛаты и lrеречень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: уп. Врача Михай.Iова, д.46
ПО энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности на период с 01.01.2018г. по Зl.i2.20l8г, на 1

л..
5. СООбЩеНИе ОТ 15,11.201'7 г. о проведении внеочередного обlцего собрания собст:венников помещений в

многоквартирнсrм доме по адресу: г. Ульяновск, ул.Врача Михайлова д.46 на2 л.
6" Реестр собственников помеutений в многоквартирном доме по Jt46 по ул.Врача МихайJ,Iова на { л.
1, РееСтР собственникOв помещений, присутствовавших на общем собрании gа 5 л,
8. Решения собственников помецений- экз.

Председатель общего собран ия

Секретарь общего собрания

счетной комиссии обr rlg;9 собрания:

Секретарь общего собраЕия

Беляева А,А.

Порохня В.М.

от 27 декабря2а17 rода

Беляева А.А.

Малкина Л.П.

Рахманова И.В.

Серпова Р.Ф



IIРИJIОЖЕIIИЕ К БЮJIЛЕТЕIIЮ ЛШЯ ГОЛОСОВАIIИЯ ЛЬ1
Шеречешь работ п размер платы за тецщпй ремопт (восстаповптеJIьЕые работы}

сбщего пмущества {соглаепо угвер?цдеýЕого шлане меропршятиf;)
в мЕоrокмртпрпом доме по адресу: улица Врача Михайловаr4б

Еа перqод с 01.01.2018 по 31.12J018

J\ъ Наименование работ
Ориентиров

очный
объем работ

Сметная
стоимост
ь работ

Размер
IlJlаты

(руб./кв,м.
} в }rесgц

ГIримечание

i Ремонт инженерных систем ХВС.
ГВС, канализации в подв,tJ,Iе.

системы ld() в МОП
з4 700 0.29

2, РемонтвподъездеМЗ.4.
Отделочные работы

2600 м2 400 000 3,29
п.2 в т.ч. почтовые ящики.
окпа ГlВХ- 9 этажлt- 4 IlrT

J. Входные группы.
отделочные работы

л.}lg1.2,З,4,5 1з0000 1,а7

4. Непредвиденные расходы 40 40 000 0.зз
IIтого текущцй ремонт обIцег0
пмущества собственников б04 700 4,98



приложЕниЕ к БюллЕтЕню для голосовАниrI лt2
ГIеречень работ и раз}Iер пj-Iаты по содержанню общего tIмущества

в многоквартирном доме п0 адресу: ул. Врача Михайлова 4б
за перпод с 01.01.2018г. по 31.12.2018l,.

м
rrlrr Наипrепованше работ

Размершлаты в
месяц (рубJкв.*r.)

1. Содержание конструктивItых элементов МЩ 0,4I
1

2.1 Содерlкание мусоропроводов р{ м\,сорокаý{ер 0,97
2.2, Содержание систем вентиляции 0,] 4
2.з.

2,51
2.4. Содержание системы электроснабжения 0,79
2.5, Содержание ко;lлектlивных (общедомов",*) .,р"боро" у"" rа 0.59
2.6. Содержание лифта (лифтов), в -г.ч. ежегодное техническое

освидетельствование з,|2
2.7. Содержание систем вн}тридомо*о.о г*о"БЫЪйрудоваrи" a,2z
3. Содержапие иного общег_о пмущества в МКД i
з.1 Содержание придол,tовой территории 2,85
э.l. организация мест накопления и передача рт}тьсодер*urдr*

"-"" - a""ц"-"r"р"* организации 0.0l

з.з. Дератизация и дезинсекциJ{ чердаков (техэтажеИ) и подваоов 0,1 I

4.
0,89

Управлепие мЕогоквартпрным домом :

5. i. Содерlкание паспортной слlтtбы 0,45
5.2. Услуги управл я [с|ще й орга низаци и по предста вле" rю ""r.р..-йсобственяиков (в ],.ч. агентскt{е, начl{сленl{е и прием шатехtеГ,: ,

подготовка }t доставка счетов,управление эксплyатацией Мш)
з,45

итого содержание общего имуществасобственпиков 1б,51
Сбор п вывоз твердых бытовых отходов 1,75
rсего, содержание общего rrмущества собствепников |8,26
6 в сOответствии с

решен!Iем общего
собрания собственников

6.1.

6.2. Холодное водоснабжение
6.3. Водоотведенпе

/



приложЕниЕ к БюJ.IЕтЕню длr{ голосовАниr{ льз
гIеречень работ и ра}}1ер п.lаты по содержанию общего Нмуrцества

в многOквартирно]u до]}tе по а-{ресч: v.r. Врача Мпхаriлова 46
за периоjI с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

лъ
п/п

Размер платы в
мФсяц (руб./кв.м.)

1. пl11
, Содержаяие спст€м цýжешерýо-тахЕЕч€ского обесшечеция :

2.1.

11

2,з.

;.+.

содеряtание мусоропроводов и мусорокамер 0,9,7
Содерrкание систем венти;lяции 0,14
содержание систем ы водоснабжения, водоотведения 

" 
оrооrБй 2,5\

содержание сист,емы электр:9набжения 0^]9
2.5.

2,6.

Содержание колJ-Iе кти вных (оqщедомовых) приборов учета 0.59
Содержание лифта {лифтов), в T.Li. еlltегOдное техническое
освидетельствOвание

Содержание

з,|2

2.7. 0,22
3.

3.1

Содержание иного общего цмущества в MKfl:
Содержание прt{домOвой территории 2.85

J.l. ОрганизацИя r\,IeCT Накоfiления ипередача ртутьсодер*uщ*l
ламIl в специа.qизированные организации 0,01

J.J. дератизация и дезинсекция чердаков (техэтажейt1 и подвалов 0,1 1

4. Осуществленпе аварпйпо-диспетчерского обслlпкшвапия 0.89
Управлепие многоквартирны* до*о*,

5.1.

5.2,

lgд:рд"r":_ч:I9рjI9й службы 0.45
У сл}.,r-и управ;Iя}още й организации по представлени ю интересов
собственников (в т.q. агентские, начисление и прие]\4 платежей,
полготовка и доставка счетов, Ji правление эксгLцуатаr{ией Мкд)

з,45

6 Уборка лестпичвых клеток 1,4з
итого содержаЕие общего имyшества собственни 11,94
uoop и вывоз тве_рдых бытовь,rх отходов ,l ?i
бсеr,о содерцанпе общего rrмyrrlecTBa собgтве*пвков

7 
| 
КомrrтуЕаJIьЁыеуqЕуги в цеJIях содержанýе обrцего Емуще€тв8 ,

|9,69

7.1. Электрпческая эпергпq в соответствии с

решением общего
собрания

собственников

1) Холодпое водоснабжешпе
%

Водоотведенве/.J.
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ПРI]Iлоя{ЕнIIЕ к БюJлЕтню для голосовАниlr лi4
разuер пJаты Е перечень }rероприятий для многоквартирIrого до}tапо а_]рес\.: \Jица Врача }1ихай;lова д.16 по энергосбережению и повыIценпю

энергетической эффективности на 2018 год

Наименование работ

Рztзмер плаr,ы
(рl,б.iкв.лл,) в

"-rесяtt в 20iti
г.

Установка системы l1огод}{ого

Итого меропрпятлIя по

r



Приложепне к протоколу Nэ 5 ат 27.|2.2017 п ЛЪ 5

СООБЩЕНИЕ от 15.11.2017 п
о прове_]енни внеочередноIо общего собраплlя собственников помещений в }!ногOквартирном доме по

адресу: п Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.46

Я. Беляева Алла Анатольевна. собственник жиJtOго помеII1ения. распоJlоженного по адресу:

г. \',tьяновск. l_il. Врача Михайлова, д. 4б, кв, 58 (свидетельство на право собственности сериJI 7ЗАС 298452 ж
2].10,]0 ] 0 г.) приглашаю Вас приt{ять участие во внеочередном общем собрании собственников помещениЙ в

N{ногоквартирноNl доме, располох{енном по адресr)i; г, Ульяновск, у-п, Врача Михайлова, д. 46, кOторое булет
проводиться в форме очно-заочного голосования в период с25.|1.2gL7r по22.L2.2017п

Очное обсчждение tsопросов повестки дня и принятие решений ло вопросам, поставленным на

голосование. состоится <€5>> ноября 2017п в 12.00ч. во дворе дома Ns46 по ул. Врача Михайлова.
Регистрачия лиrr. прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту fiроведения

общего собрания.
Принятие решений по вопросам, поставленным на гOлосование, будет проводиться после очного

обсуждения вопросов повестки дня путем оформления письменных решений собственников,
собственники помещений в многOквартирном доме1 не принявшие }л{астие в очном обсуждении

вопросов повестки дня и принятии решений п0 Bollpocaм, поставленным на голосование, BIlpaBe принять

участие в общем собрании путем передаr{и оформленных решений инициатору собрания Беляевой А.А. по

адресу: r Ульяновск. ул. Врача Михайлова, д, 4б, кв. 58"

{ата окончдниfl приема решенпй собственников: <<22>> декабря 2Bl7 r. в 20.00 ч.

ПОВЕСТКА ШЯ:
1. Избрание председателем обrцеrc собрания собственников поý{ещений - Беляевч Аллу

Анатольевну (кв. 58), секретарем общего собрания собственнt{ков помещений - Порохня Валентину
Михайловну (кв"68), с возложением на них полномочrrй по оформлению протокtlла общего собрания
собственников пOмещений.

2. Избрание счетной комиссии обlцего собрания собственников помещений в след},ющем
составе: Малкина Лидия Петровна (кв.98), Серлова Регина Францевна (кв.21), Рахманова Ирина
Владимировна (кв. 1 2 1 ).

3. Утверждение Перечня работ и размера IтIаты за текущий ремонт жилог0 помеще}tия (общего
имущества в многоквартирном доме) на периол с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в р.}змере - 4о98 руб./м2 в
месяц ts соOтветствии с Приложением ЛЬi.

4. Уr,вержление Перечня работ; успуг и размера платы за оOдержание жилого помещения (общею
имущества в многоквартирноN{ доме) на период с 01.01.20i8г. по 31.12.2018г.:

вариакг Jtl *18,26 руб./м2 в месяц в соответствии с Прь.lожением Jt2,
вариант ЛЬ2 *19,69 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ3,

а также платы за коммунiшьные ресурсы, потребляемые при иепользовании и еодержании
общего иhlущества в многOквартирном доме.

5. Принятие решения об определении размера расходов на ошlату коммунальных ресурсов,
потребляепtых при сOдержании общего имущества ý{ногоквартирного дома" исходя из объема потребления
коммунальных ресурсов. определяемOго по покчваниям коллективных (общедомовых) приборOв учета. по
тарифам, установленным уполномоченным органом.

6. Утверrкдение размера вознаграждения Председателю Совета многоквар"гирног0 дома -1 ,00
py6.1M2 в месяц (с учетом нtulогов - t-{ДФЛ), и },тверждение следующих условий и порядка вь]платы данного
вознаграждения: <<I]ыплату возFlаграждения производить на основании закlIюченного между Председателем
Совета многOквартирного дома и ООО <Управляющая коýrпания <<МегаЛинк) агентского договора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в рrLзмере фактически собранных денежных средатв).

1. Утверждение размера платы за техни[Iескую диагностикy 5 лифтов - 0154 руб.iпr2 в месяц на
период с 01.01.2018 года по 3 1,l2.20l 8 года.

8. Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффекгивности и размера платы на период с 01.01.2018г. по З1.12.2018г. -
3196 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением }Ъ4.

9. Ограничение въезда во двор с помощью установки шлагбаума.

10. Утверждение порядка оформления и места хранени_я протокола, реtllений собственников на
общем собрании собственников - l) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2

(двух) экземrшярах и подписать председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Места
хранения протокола: один экземпляр - в ооо <<Управ;tяюrll.ая компания <<МегаЛинк} по адресу: г. Ульяttовск,
пр. Ленинского Комсомола, д.30, второй экземпляр - у председателя Совета МКý Беляевой А.А. по адресу:
r: Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 46, кв.5В; 2) Итоги очно-заочного голосOвания (принятые решения
собственников на общем собрании) рiвместить на информационных досках в кахцом подъезде МЩ; З)
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ния собственников (бюллетеt-tи го-iIосован}lя) \ранить В \'ПР&В;-IЯют]tей организации ООО кУправляющая
<<Мега-Цинк) по адресу: г. Ульяновск. пр. ,Iенинского Комсомола, д.З0.

Важцая пнформация!
Itолllчес,гво голосов. которым облаJает кахtдый собственник помещений в многоквартирном доме на

общем собрании. соответствyет доле (кв.м). находяrцейся в его собственности,
решение обllего собрания собственников помещений в многоквартирном доNIе, принятые в порядке,

установленноlr,t Жилищным колексом РФ, явлlIются обязательными для всех собственников ломещений в
данно\{ ;]oNIe. в тOм числе для тех. котOрые независI{мо от причин не приняли ,vчастия в голосовании (п.5
ст.16'.)Килцщного кодекса РФ).

.щtя ознакоа{ленLlя с инфrrр*rацией и материалами Вы пдожете обратиться к инициатору внеочередного
общего собрания по адресу: г. Ульяновск, ч-п. Врача Михайлова, д. 46. кв. 58.

Инициатор внеочередного
общего собрания -

собствен ник квартrrры J\Гэ5 8
в многоквартирно]\,l доме Nс46
по },л. Врача IVlихайлова А.А. Беляева
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