
протокол ль1

г, Ульяновск

15.|Z,20l1г. по 28.i2.2017 г.

Селютина Виктора Павловича (кв. 23З), Приглашенные лица для у
ООО кУК МегаЛинк>> Николаев А.Г., действующий на
собрании: разъяснение вопросов повестки дня (подпись:
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе:
Олеся Владимировна (кв. 124), Хlдобердина Надия Бакие
ЛЪ206 многоквартирного дома NЬ2З по пр. Врача Сурова.

внеочередного общего собранпя собственников помещеншй в многоквартирЕом доме Лil 23
по пр. Врача Сурова в форме очsо-заочного п)лосования : I 
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А.Г. Николаев). i

Викгор Павловl,тч (кв.233),
кв. 180) 29,\2,2017r:-0б.01,201Вг.

l,,i

ия в общем собрании: директор
общества. Щель 1частия в общем

г,i

миrtюкова
в кварт*ре

L

Общее собрание созвано по инициативе Селящева Викгора Петровича - собственника кваптиры J\Ъ2Oб в

мноюквартирном доме Ns 2З по пр. Врача Сурова (свидетельство на право собственности сериJI 73 АТ
Ns212864 от 02.08.2005г.). i

Собственники помещений были }ъедомлены надлежащим образом о проведении настоящек) общего собрания

Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосов,lниJI в период с

Регистрация собственников, прибывших для )л{астия в очном обсуждении проводилась Qобственником
Селютиным Виктором Павловичем (кв,233) 15.12.20|'7г, с 18.00ч до 18.10 ч.,Щатао время и место пров€дения
очного обсуждения и принятIлJI решений по вопросам, поставленным на голосование:. |5.12.2017г. с 18.tOч до
18.40ч во дворе многоквартирного дома J\Гs23 по lrр. Врача Сурова.
Сведения о лицах, приrurвшrrх )л{астие в очном обqокдении и приЕятии решений по вопросам,
поставленЕым на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от |5.12,20117r. (Прщгlожение Nе8).

Щата, время и место окончания приема заполпеЕIIьш решений (бюллетепей) собственникdв поrещ""Йй,
28.|2.20|1г. в кв. 206 многоквартирного дома Ns2З по пр. Врача Сурова.
Председатель общего собрания- Селящев Виктор Петрович (кв.206), секретарь общегQ собрания -

Результаты подсчета и список лиц, принrIвших rIастие в очно-заочном голосовании; заrеооныl в
электронн},ю таблицу, которiш является неотъемлемой частью настоящего протокола. ] ,

Общая ,,rrощчд, мшоп)квартирного дома - 22694]8 м2 (общее колиЕIество голосов софственникоri в
многоквартирном доме). Площадь помещений, находящихся в собственности граждан -22З22,66 м2.

Нежильгх помещений, н€lходящихся в собственности, не имеется. 
i

Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственно сти - 37 2,|2 Mz .

Счетной комиссши было представлено 423 решения (бюллетеня) собствеIIников. ,

К подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принято 42З решенийl1 (бюллетеней)
собственников, пришIвших )лIастие в очно-заочноп{ голосовании, обладающих 13651,:15 ц?, в том числе
представитель собственника муниципalJIьных помещений - Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации г. Ульяновска, что составляет 60,15%о голосов от общего Iмсла голосов собственников
помещений.
КвоЁчм имеется. Общее собрание правомочно принимать решениJl по повестке д}ш.

2;

Селютин
(кв. 180).

3. Избрание Совета многоквартирного дома на срок 3 (три) гола в количестве
1) Уткин Владимир Викторович, кв. 106,
2) Милюкова Олеся Владимировна, кв. 124,
3) Худобердина Надия Бакиевна, кв. 1 80,
4) Тарасова Нина Ивановна, кв. 215,
5) Айрумянц Бениамин Лазареgич, кв. 245,
6). Мишкин Владислав Анатольевич, кв. 281,

]

i

Места хранения шротокола вцеочередного общего собрания: одrш экземпляр хранйтся в ООО
кУправляющаJI компания <МегаЛинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.Р0, второй ; у
Председателя Совета многоквартирного дома. . 

]

Й""rо ,purr"""" решепий собственников - ООО кУК МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола, д,30. ]

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

l. Избрание председателем общего собрания собственников помещений Селяtlева Виктора
Петровича (кв, 206), секретарем общего собрания собственников помещений- Селютина Викгgра Павловича
(кв. 2ЗЗ), с возложением на нлгх полномочий по оформлению протокола общего собрания 

"Ъб"*"rrrпоuпомещений
Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следуiощем составе:

Виктор Павлович (кв.2ЗЗ), Милюкова Олеся Владимировна (кв. 124), Хlдобердина НЬдия Бакиевна
il

10 человек:

]



7) Кочарянц Этера Багдасаровна, кв. 298,
8) АлександроваЛюдмилаПетровна, кв. 359,
9) Селящев Виктор Петрович, кв. 206,

повышению энергетической эффективности и размера IтJIаты на период с 01.01.2018г.
:

руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns4.

]

]

10) Селютин Викгор fIавлович, кв, 233.
4, Избрание Селящева В

дома в соответствии со ст.161.1 Пtилищного Кодекса РФ. l l | 
]

i]5. Утверждение размера вознаграждения Председателю Совета мноюквартирЦого дома ]-
0,45РУб./м2 В Месяц (с 1"reToM наJIогов - НДФЛ), и угвержление слодующих условий и порядка выIшq1ы
данного , вознаграждениJI: кВышlату вознаграждения производить на основании 

_ 1rррrч""ого ме)tдУ
Председателем Совета многоквартирного дома и ООО <Управляющая ко,мпаниrI кМегаЛиr!к) агентскРго
договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранЁых денежфгх
средств).

6.
имущества в многоквартирном ломе) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.:

Вариант1 - 6,49 ру6./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\bl; 
]

Вариант 2 -26,07 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением Ns2. 
]

7. Утверждение Перечня работ, услуг и piвMepa платы за содержание жилого помецения (общего
им)лцества в многоквартирном доме) на период с 01.01,2018г. по 31.12.2018ц - 21,58 рф./м2 ф меслl и 0|48

ру6/ *'в месяц.ч д"uirrо"r*у лифтов u 
"оо."еrсrвии 

с Приложением Nч3, а ruЙ",rbur.u,[o"onytn*"irr.i
услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

;

8, Принятие решениJI об определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсЬв,
потребляемьж при содержании общего имущества многоквартирного дома; исходя] из обЪем& потребле*ия
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниrIм коллективных (общедомовых) )л{ета, по
тариФам, установленным уполномоченным органом.

9, Утверждение перечня мероприJIтий дlя многоквартирною дома uо
по 3 1.1 2018г. - |:25

10, Утверждение порядка оформления и места хранен}ш протокола, решений собРтвенников на
общемсобрании собственников помещений: l

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземгlлярах за
подписью цредседателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранения протокола - один
экземпляр хранится в ООО кУправляющая компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. ЛенинскOго
Комсомола, д.З0, второй - у ГIредседателя Совета многоквартирного дома; ]

2) Итоги очно-заочного голосования (принятые решения собственников на обЙЬ, собранЙи)
ра:}местить на информационной доске во дворе NаКД;

3) Решения собственников (бюллетени голосованиrI) хранить в управJuIющей орга|изации ООО
кУправляющЕuI компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинскою Комсомола, д:З0. ]

i

ИТоГИ ГоЛоСоВАIIИЯ: : i

'

*Воцрос ЛЬ1. Избрание председателем общего собрания собствепников помещенпй СеляЙева BilKTcipa
Петровича (кв. 206), секретарем общего собрания собствепников помещеншй- Селютина Вшктора
Павловича (кв.233), с возложением на нпх полшомочий по оформлению протокола обпiего собрания
собственниковпомещений. ] i :

СЛУШАЛИ: Селящева Виктора Петровича, который предложиJI избрать председателем обriего собрания
собственников помещениЙ Селящева Виктора Петровича (кв. 206), секретарем общего собрация
СОбСтвенников пOмещений- Селютина Виктора Павловича (кв. 23З), с возложением на нргх,цЬлномочий ]по
оформлению протокола общего собрания собсiвенников помещений. : i : 

r

IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений - Сел.яiщева Виктора
Петровича (кв. 206), секретарем общего собрания собственников помещений - Селшdтина Виктора
ПавЛовиЧа (кв, 233), с возложением на них полномочий по оформлению протокола обпiего собраilия
собственников помещений.

РЕШИЛИ:
l,зАll * 12522,72 м2, чю составляет 97,7З Yо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" *888,09 м2, что составляет 6,5|Уо голосов;
'lВоЗЦпР)ItАJIсЯ" 140,з4 м2, что cocTaB.IuIeT \,'76 уо голосов.
Большинством голосов решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений -Селящева Виктора Петровича (кв. 206), секретарем общего собрания собственников помещений ].-
Селютина Виктора Павловича (кв. 23З), с возложением на них полномочий по оформлению прчокола общего

ll

Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт жиJIого ,rorari ""- (общего

и

l

]

7
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собрания собственников помещений.

*Вопрос NЬ2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственпиков помещений в следук)щем
составе: Селютин Виктор Павлович (кв.233), Милюкова Олеся Владимировна (кв. 124
Надия Бакиевна (кв. 180).

:+"ДО,r-' Селящева Виктора ГIетровича, ксrгорый предложчr избрать счетную 
1Фм1I:!ша обрего собца1rия

tРlДЛОjТШНО: J4збратЬ_счетную,"оч:.л:"y_ общего собрания собственник9в п_од:щ9ний ]в слелуюrчем
Надия

РЕшиЛи: ] 
,

l'ЗАl' - lЗ275,З2м2,что составл яет 97,25 О% голосов; i

"IIРОТИВ" -179,|4 м2, что составля9т 1,ЗlУо голосов; '

l'Bo?цП.'P)ItAJIся''*196,69м2,.rгoсocтaBJUIеTl,44ohгoлoсoB.
Болыппнством Iюлосов решилП: Избрать счетц/ю комиссию общего собрания собqтвенникоц' помещениii в
следующем составе: Селютин Виктор Павлович (кв.233), Милюкова олеся Владимировна (кв. lz4),
Хlдобердина Надия Бакиевна (кв. 1 80).].li],
tВоdроС NЬ3. Избрание Совета многокваРтирного дома на срок 3 (три) года в колпчестве ld человек: 

;

1) УткинВладимир Викторович, кв, 106,
2) Милюкова Олеся Владимировна, кв. 124,
З) ХудобердинаНадия Бакиевна, кв. 180,
4) ТарасоваНинаИвановна, кв. 215,
5) ; Айрумянц Бениамин Лщаревич, кв,245,
6) Мишкин Владислав Анатольевич, кв. 281,
7) Кочарянц ЭтераБагдаоаровна, кв. 298,
8)' АлександроваЛюдмилаПетровна,кв. 359,
9) Селящев Виктор Петрович, кв. 206,
10) Селютин Викгор Павлович, кв.2ЗЗ,
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Совет многоквартирною дома на срок З (три) года в количестве1) Уткин Владимир Викторович, кв. 10б,
2) Милюкова Олеся Владимировна, кв, 124,
3) Худобердина Надия Бакиевна, кв. 180,

Тарасова Нина Ивановна, кв. 215,
Айрумянц Бениамин Лазаревич, кв. 245,
Мишкин Владислав Анатольевич, кв. 281,
Кочарянц Этера Багдасаровна, кв. 298,
Александрова JIrодмила Петровна, кв. 359,
Селящев Виктор Петрович, кв. 206, ]

10) Селютин Викгор Павловлтч, кь.2З3,

РЕШИЛИ:
llЗAll - 127З5,4З м2, чю составляет 9З,29 Уоголосов;
"IIРОТИВ" J27,З9 м2, .rго составляет 5,ЗЗУоголосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -188,33 м2, чго cocTaBJuIeT 1,З8Уо голосов.

,ий в следующем
24), Худобердина

i

]

]

i

li

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10

избрать Совет



,1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Уткин Владимир Викторович, кв. 106,
Милюкова Олеся Владимировна, кв. 124,
Хlдоберлина Надия Бакиевна, кв. 1 80,
Тарасова Нина Ивановна, кв. 215,
Айрумянч Бениамин Лазаревич, кз, 245,
Мишкин Владислав Анатольевич, кв. 281,
Кочарянц Этера Багдасаровна, кв. 298,
Александрова Людмила Петровна, кв. 359,
Селящев Виктор Петрович, кв. 206,
Селютин Виктор Павлович, кв. 23З.

9)
10)

многоквартирного дома В соответстВии со съ161.1 Жилищного Кодекса РФ.
слушАЛИ: Селящева Виктора Петровича, который предложил избрать Селящева Викгора Петровича
(КВ.206) ПРеДСеДаТеЛеМ Совета многоквартирного дома в соответствии со ст.161.1 Жилищно.о Й.п.ч Ёо.IIрЕдложЕНо: Избрать Селящева Виктора Петровича (кв.206) Председателем Совета многоквартирного
дома В соответствии со ст. 161 . ] Жилищного Кодекса РФ,

РЕШI4IIИ:
l'ЗAll_10863,29М2,tГюсocTaBляeT79,58oAГoлocoB;

" IIротиВ " -2 | 42,67 м2, .rго состав ляет l 5,69Yо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 445,\9 м2, что составляет 4,7З Уоголосов.
Большипством голосов решили: Избрать Селящева Виктора Петровича (кв.206)
мцогоквартирного дома в соответствии со ст. 161.1 Жилищно.оkодеп"u РФ.

Председателем Совета

*Вопрос NЬ5. Утверждение ршмера вознаграlцденшя Председателю Совета многокварr"j"оrо дома -0о45вуб./м2 в месяц (с учетом налоп)в - IцФJI), и утверждение следующих услов"Я " 
порц*ч,"inrrupo,

данного вознаграждения: <<Выплаry вознаграждения производIIть на осцованиш заключёоrо- мепtду
ПРеДСеДаТеЛеМ СОВеТа МпогоквартирIIоп) дома и ООо <<управляющая компашця i,.шlь.uлонБагеЕтского доrcвора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетцым, в размерф фактическисoбpапньrxДeнeжньIxсpeДсTB)>.|.'_._;.-Il
сJI},шАлИ: Селящева Виктора Петровича, который предложил собственникам помещений уг!ерлить разпfерВознагрilццения ПредсеДаТелю CoBeia многокваргирного дома - 0,45рiбji;;;;; i;^уй;';*огоь _

н,щФл), и угвердить следующие условLUI и порядок выIIлаты ju"rro.o вознагражденйя: кВыплату
вознагражденшI производить на основании заключенного между Председателем Совета многоквартирного

i:Y:_1 .ООО <<УПРаВЛЯЮЩiШ КоМПания <МегаJIинк) агентского договора в срок до 10 fiисла ЙЙ;
следующего за расчетным, в р€вмере фактически собранных денежных средств). ] . ] 

-

IIрЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ размер вознаграItДения ПредседатеJIю сЬйа многоквартирного дома - 0о45
руб,/м2 в месяЦ (с yreToM нzlлогов _ ндФл), 

" у.u"рд"rь след/ющие условиJI " ;Ё;Й uф.ri*'лчrrrОго
вознаграждения: <<Выплату вознаграждениJI производить на основании заключенного ,a*ДriiрЪо.aочr"п",
Совета многоквартирного дома и ООО <Упрuurr".щu" компания <<МегаЛинк) агентскоtо йi.";Б; срок до
10 числа Месяца' слеДУющего За расчеТныМ, В piвMepe фактически ообранных денежньtх aрЬоaru'u.' 

_

i

,lзА" - 111з2,1 м2, что составляет 8|,55 О/о ГОЛОСОВ; 
:!,IIротиВ" 

-1753,8Зм2, что составляет |2,85Yоголосов; ] l 
I

:воqцЕрЖАлся" 165,22 м2, что составJIяет 5,60 УоГОЛОСОВ.
Большишством голосов решпли: Утвердить размер вознагр.Dкдения ПредседатеJIю Совета мноюквартирного
дома - 0,45 руб,/м2 в месяц (с yreToM нtшогоВ - ндФл), 

" у.u*рдrr" .п.дуlощ"" у"rоuй ";Б"й выпiтат
ДаННОГО ВОЗНаГР.DКДеНШ{: <<ВЫПЛаry ВОЗНаграждениJI .rро"."од"r" 

"u Ъ.rrо"Й, .u*lo""irБ.о i;;Й;
ГIРеДСедателем Совета многоквартирного дома и ООО кУпраышющм компilниJI -М;.;;;,;l..о*оЙ
a:говора 

в срок до 10 числа месяца, след},ющего за расчетным, в размере факгически]сОбранЬrх денежйгхсредств).

*вопоос Ль6. Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремонт жилого помещения
(общего имущества в многоквартирноМ ломе) на периоД с 01.01.2018п по з1.12.2018п: ,i'ZuloП; 

r ]

tlqЦЗЦr 2 -26,07 руб./м2 в месяц в соответствпи с Приложепием ль2. | :

СЛУШАЛИ: СеЛЯЦеВа ВИКГОРа Петровича, коrорыЙ предложил выбрать один из двух предложенцьгх
управJUIюЩей организацией ООО <УК МегаJIиню) вариантоВ определенИя ршмера *ur"' .Ъ теlqrrциt р"rоrцжилого пом9щения (общего имущества в многоквартирном доме) на.r*р"одЪ оt.оt,Zоtвг. 

"о 
зr,lйоiво., i



r
l

I

I

| Вариант1 - 6,49 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЪ1;

l В"рзу]2 -26,07 руб.lм2 в месяц в соответствии с Прило;кением Ns2.

I tРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень работ и размер платы за текущий ремонт жилого помещения (общего
| имуIцества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г, по 31.12.2018г.:

l Вариант ЛЬ1: 6,49 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЪ1

l Вариант ЛЬ2: 26,07 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением J\Ъ2.

РЕШиЛи, i

_ 
РЕШиЛи: ;

l,зАl, - 12249,75 м2, что составляет 8g,'7ЗОh; "зА" -з22,81 м2, что составJuIеr2,З1 Yр; 
l

"IIРОТИВ" - '192,47 м2, что составляет 5,8l% ; "IIРОТИВ" - 12785,81 м2, что составляет 9З,66О/о;
"ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" -608,9З м2, что составляет 4,46Уо. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 542.5З м2. что cocTaBJuIeT З,g7 Уоi-,Большинством голосов решили: Утвердить перечень работ и р.вмер шIаты за текуфцй рЬмоrrг т."rrо.о

ПОМещениJI (общего им)лцества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по В1.12,2018г. -
б,49pyб./м2вмесяцBcooTBетcтBиисПpилoжениeм}.lb1'

пл_л_-_-_ ---.Е-- l

IВОЦРОС, ЛЬ7. Утвержденпе Перечня работ, усJryг и размера платы за содержашие 2килоц) помещения
(общего имущества в мIлогоквартпрном доме) на период с 01.01.2018r: по 31.12.2018п - 21,58 руб./м},в
месяц и 0148 руб/ м' в месяц за диагностику лифтов в соответствии с Приложенпем }&3, а]также плаi.,
З3_l9YУУЦльные усJIуги, потребляемые шри содержании общего имуществ& в мцогокварттрном доме.
СЛУШАЛИ: Селящева Виктора Петровича, который предложиJI собственникам помещеций угверд4ть
переченЬ рабоц услуг и размер платы за содержание жиJIою помещениrI (обпtего iимущества] , в
Многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. -21,58 руб.lм2 в месяц и 0,48 iфrr'в *"4"ц
За ДИаГНОСТИку лифтов в соответствии с Прт,ulожением Nэ3, а также шrату за комNryна4ьные усл)ли,
потребляемые при содержании общего имуществав многоквартирномдоме. 

' 
] 

l 
]

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень рабоц услуг и piшMep платы за содержание жилоiо помещечшI
(общею им)лцества в многоквартирном доме) на период с 01,01.2018г. по з1.12,2018г. _ 21,58 рllб./м2 в меqЯЦ
И 0о48 РУб,/м2 В месяц за диагшостlлку лифтов в соответствии Приложением Nч3,:ч tчЫ. -*ur]auкоммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШиЛи:

"IIРОТИВll -1885,15 м2, что составля9т 13,8\Уо голосов;
"ВО3ДЕРЖАЛСЯ" -960,\4 м2, что составJIяет 7,0З Уо голосов.
Большинством голосов решили: Утвердить Перечень рабоц усJгуг и размер платы за содерЬсaни9 жиJIого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на периоД с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. -
21,58 руб./м2 в месяЦ и 0148 руб,lм2 в месяЦ за диагноСтику лифтов в соответствии Прилолкением Nэ3, а
таюке платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном

i

*Вопрос ЛЪ8. Принятие решения об определении размера расходов на оплату коммунальЁых ресурсов,
потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема
потребленllя коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллектпвных (общедомовых)
приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченным органом.
слушАЛИ: Селящева Виктора Петровича, который предложил собственникам помещений ITb решение

нии оощего
эляемого по

об определении размера расходов на оплату коммун€}льных ресурсов, потребляемьж при
имущества многокварТирногО дома, иQхоДя из объема потребления коммунальных ресурсов, оп
пок€ваниrlNl коJrлективньж (общедомовьгх) приборов rlета, по тарифам, установленным уtlgлномоченным

ТiГШДЛОЖШIIО: Принять решение об определении размера расходов на ошIату комшгунальньгх ресурсов,
потребляемьtх при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объемь потреблеr|ия
КОМNqЛаЛЬНых реоурсов, определяемого rrо показаниям колJIективных (общедомовьгх) прибQров 5r,reTa, 1по
тарифам, установленным уполномоченным органом.

РЕшиЛи:
l,зА" - \|667,з2 м2, что составляет 85,47 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -1014,36 м2, что составляет 7,4ЗО^ голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯl' *969,47 м2, что составJIяет 7,|О Уо голосов. i ]

Большинством голосов: решили: Принять решение об определений размера

]

расходов на



коммунальных рес},рсов. потребляемых при содержании общего имущества мн
объема потребления Ko},I]\1yHulJIbHыx ресурсов, определяеN{ого по показаниям
приборов у{ета, по тарифам, установленным уполномоченным органом.

коллективных

*Вопрос J\Ъ9. Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
ПоВышеЦик) энепгетиrrесrспй qrhrЬрrтио-пптl, II _ л nl лl ллl о _r . л _л- л

П:Ч9ЧеНЬ МеРОПРИJ{ТИЙ Дlя Многоквартирного дома по энергосбереженlдо и повыIцению ,Ь.о.Ы;;;rr; '

;**:::::^":и 
и ршмер IuIаты,а п"р"ол с 01.01.2018г. по зt.iz.zоtЁr. -t,ii руб.Й;;;;;ц ";;;;;;;;l tриложением Лs4. 

;

'твеппИть пепеuёнL trrеплпhrrсттrй п -- л, 
j 

-IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить перечень мероприятий для многоквартирного дома по энергоgбережению
.01.2018г. по зt.lz.zоtвпповышению энергетической эффективности и рilзмер IUIаты на период р 0l : по 31.12.2018г.

]

1,25руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ4. ' , -----; 
]
]

РЕIIIИЛИ:
llзAll - ||046,49 м2, что составляет 80,92ОАголосов;
"IIРОТИВ'' -| 688,22 м2,'что составляет 1,2,З7 Уо голосов;!'ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

-91,6,44 м2, тго составляет 6,71, Уоголосов.

i

i

i

],i

БольшипствоМ голосоВ решили: Утвердить перечень мероприятий мя многоквартиоjо.о дома iпо
ЭНеРГОСбеРеЖеНИЮ И ПОВЫШению энергетической эффективности и размер платы 

"u ".рrЬо " 
q].0r.20ib;"

31.12.2018г._lo25pуб./м2BМeсяцBcooTBетсTBиисПpшлoжeниемЛb4.]
i']il]i

*ВОЕРОСiЛЬ10. УТВеРЖДеПИе ПОРЯДКа оформлепия и места хранения протоколао решений "Ъu.rr.rо"поuнаoбщемсoбpаниисoбствепникoBПoмeЩeний:ii
1) ОформПть протокОл общегО собрапшЯ собственпиков помещеппй в 2 (двух) экземплfiрч*.u r,одiп""|19

ПРеДСеДаТеЛЯ, СеКРеТаРЯ И СЧеТНОЙ КОМИССИИ Общего собрашия. Места храшепия цроr[*оr,u :_ одшнэкземпляр хранится в ооо <<Управляющая компашия <<lVrегаЛиню> пti'адресу: п'У.rlьяноua*, Тр.
ЛеНИНСКОГО КОМСОМОЛа, Д.30о ВТОрой - у Председателя Совета мнопокварr"роо-до*ч; ] ";'" 

l'"'
2) ИтогП очно-заочНого голосоВания (принятые решения собственников п"ойi"ffiflнпр) n*r."rnruна ипформационпой Доске Во ДВоре МкЩ; , 

_ ----'--i_' "*_r--"i'"
3) РеШеНШЯ СОбСТВеННИКОВ (бЮЛлетени голосования) хранить в управляющей органftзации ооо
<<Управляющая компанлля <<УIегаЛинк)> по адресу: п Ульяновск, пр. лЬrr"""r.о.о?;;йй;:m.
СЛУШДЛИ: Селящева Виктора Петровича, коюрый ,р"доо*Й у.u.рд"r" "ор";;; ;фЬ;;; и места
храненшI протокола, решений собственников на общем 

"obpu""" 
собственнипо".rЬr"щ..rrйi 

]1) ОформитЬ протокоЛ общегО собраниЯ собственников помещений в Z (дuу*j ,пirЙuрЦ за подписЬю
председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранениlI протоколаJ- один экземпляр
хранится в ооо <<УправляющаrI компания кМегаJIинк) по адресу: г.Ульяновсп, .rp-n, Л.""".ооtо кйы;r;
д.З0, второй экземпляр хранится У Председателя Совета МноГокВартирного Дома; 

' 
- 

_.." '' 

; 

" '- -- ']*'
2) ИтогИ очно-заочНого голосОвания (принятые решенLUI собсrвЪн"иков на общем собрании) 1разместиrь,на
1нформачионной лоске во дворе МКД; : i ,

3) Решения собственников (бюллетени голосованиjI) хранlтгь в управляющей оргаrшзации ооо
КУПРаВЛЯЮЩаЯ КОМПаНИЯ <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинс'kого ком"оrЙ;ЪЬ,.-- 

rIIРЕДЛоЖЕНо: Утверлить порядок оформления и места *pu".n- протокола, р.;.;;,;ЬаБпr"*о" ,nuобщем собрании собственников помещений: i 
r1) Оформить протокол общего собрания собственников помеuIений в 2 (двух) экземIтляраj .u цодr".Б.

ПРеДСеДаТеЛЯ, СеКРеТаРЯ И СЧеТНОй КОМИСсии общего собрания. Места *р*ЙЙ ,porononu,* од"".;;;;;
храЁится в ооо <Управляющiш компания <МегаJfurп.о rо uор".у..й"-;"й;, ;;r-;;;;.-;i;KJi.ororu,
Д-З0, ВТОРОй ЭКЗеМПЛЯР хранится у Председателя Совета ,"о.Ьп"Ърr"рного домЪ; 

' ,-,-.----]-,, ''-l 
- --"' 

|- 
'

2) ИТОГИ ОЧНО-ЗаОЧНОГО ГОЛосованиjI (принятые решения собствЁнЙпоu 
"а]общем 

собрани") ьu.r""rиr"l"u
инфорпrационной лоске во дворе МКД; 

--'- - - -Г--'-'--/ rЧlа'vv.'

з) Решения собственников (бюлlлетени голосованиJI) хранить в управляюЩей оргаrтизации ооо
КУПРаВЛЯЮЩаЯ КОМПания <МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновсr., .rр-r., ленинского коi.оrЙ;lrЬ.-*- - |-
РШШИЛИ:
|'ЗА1' * 1З519,73 м2, что составляет gg,04 О/о rолосов;
"IIротиВ" -0 М2, что составл яет 0О/о голосов;
"ВОЦЕРЖАЛСЯ" -|З1,42 м2, что cocTaBJuIeT О,gб Уо голосов.
Большинством голосов решили: Утвердить порядок оформления и
собственников на общем 

"Ьбрu""" 
собственников помещений;

места хранения протокола,

i

]

решений



1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземIuIя
председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранения протокола -,
ХРаНитая в ООО <Управляющая компания <МегаIfuнк) по адресу: г.Ульяновск, пр-кт Ленин
д,30, второй экземIIляр хранится у Председателя Совета многоквартирного дома;
2) Итоги очно-заочного голосованиlI (принятые решения собственников на 9ýlцем собрании)
информационной лоске во дворе МКД;
3) РеШения собственников (бюллетени голосования) хранить в управляющей (

<Управляющirя компания <<МегаЛинк)) по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского

многоквартирном ломе) в многоквартирном доме.rо алр"iу, пр. Врача Сурова, д'.2З пчпериод с 0
З1.12.2018г. на /л. ,:

З. ПеречеЙрабоц усJtуг и размер платы за содержание жиJIого пdмещения (обшего,jишгуlцgствd

9. Решения собственников помещений - {ё3u*.

Подгиси председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания 06 январ я 201 8г.

Селютин В.П.
iii

Милюкова о.В.
lI

l

]

l

],l

i

Приложения:ддуцJдчrпчцrrл.

1. Перечень работ и размер платы за текущий ремонт жипого помеrцениJI (общего|,

1.Iн9гоIчартирном ломе) в многоквартирном доме по адресуr пр. Врача C5rpoBa, д,23 папериод с ф
3 1 .l 2.2018г. на !_л. 

]

2, Перечень работ и piшMep IuIaTы за течлций ремонт жилого помеIцениJI (обlцего ],

за подписью

)

i]i
i

,]

по
i,-,]



Перечень работ и размер платы за текущий ремонт жилого помещения 
i

(общего имущества в многоквартирном доме)
по адресу: цроспект Врача Сурова, д.23

Приложение Ns 1 к протоколу ЛЪ l о,г 06.0 1,20 l 8г.

,l
i

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

м
п/п

Наименование работ
Ориентировоч

ный объем

работ

Ориентирово
чн€ш сметная

ИIц 
l

ДОГОВОРН€UI
стоимость

работ на год
(руб.)

r фrvrvP
платы

(руб./кв.м.) в

месяцна,
11ериод с

01.01.20l8г.
по

al lл aлlо_,

Примечани

1 2 J 4 5 6

1

Ремонт канаJIизации (техподвал-2 подъезда),
iaмeнa стока канализации д.50-1шт 1З0 мп 240000 0,88

2
Ремонт систеNlы ЦО.Хlj(',i I]C в

техподв€uIе,теllJlоI,1зо,:trl l itl11 120000 0,44

запор.арм.,
1этажи
моп-
приборы
отоIUIения

J Ремонт систе]чIы I {О-стояки 3 стояка 210000 0,,77

отояки д.1 5

замена на д.20

4
Ремонт подъезда. отдg,19.1ц6la работы(подъезды
Nэ4,6) 2600м2

i

400000 1,41
[Iочтовые
]i
ящики ,

5 Ремонт ме?кllане-цьньi]t ll l iJo tJ з00 82500 0.з0 акт осмотра

6
Электромонтаritны е р або,r,ы. Заплена поэтажных
электрощilтков (под,ьезды .\Ъ4,6) 18 шт 285000 1,05 акт осмотра

,|
Ремонт лифтововt,о обору,дования. Замена
облицовки купе кабины 12 rtабины)

панель
прикща-2 шт,
купе кабиньг2

шт. 70000 0,26

8 Ремонт кровли З00 м2 2 1 0000 0;7,7 акт осмотра

9 Непредвиденные(аварийные) работы 150100 0,55

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 17б7600,0 6,49

i,
l

,]

]

r]

,]
]

)

]

i

]

i



-ъ-

При,rожение J\b2 к протокотlу Л!l l от 06.01.20I8г.

имуrцества в многок
)сV: пппп_л,л* п 

ВаРтирном ломе)по aJpec),: проспект Во""" Бri";;.;;на период с 01.01.2018 
"" 

3l;r;i;

Перечень

м
лiп Наилlеl,tование 

работ
Ориентировоч

ный объем
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Приложение Nч3 к протоколу Nч1 от 06,01.20l8г.

перечень работ, ус"'Iуг и paз]llep платы за содержание жилого помещения (общего имущества
в многоквартlrрIrOм;доме) по адресу: г. Ульяновск, проспект Врача Суроваr23

tra lIериOд с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

ль
п/п Наименование работ

Размер
в ме(

(руб,/к
Yяц
в.м.)

1. ие конструцlцдц!ц элементов 0,66
2. содержание систем иЁженерно-технического обеспечения :

2.| Содержание,N,ry99роllр9вOдов и мусорокамер ,|,0р

2,2. Содержание систем вентиляции 0.0
z.5 . Содержание систем водоснабжениlI, водоотведеншI 1,0
2,4. 9рдqрц4цц9, с исl е [,] ы о, l i j 

1 1_1 l е н ия 1,8 4
2.5. Ч9ё.!цlr!. сис 1 еN,lы ]. lеl(rроснабжения 0,9
2,6. О_смо гры lлеli t lrulI. tr l l ,Q,12
2.7. Содер;чч!е ко]lлск гивilьiх (общедомовых) приборов учета 0,5;

2.8, Содержание лисРт,а ("lиф r ов),
ссвидетельствоtsанис

в т.ч. ежегодное техническое 3,55

3. Содержание идlодо общего имущества в МКД :

з.1 Уборка лестни!iных K,le,1,oti 1,3
э,z. Содержание при.ltlrti)t,()l:i,l,ерритории 2,62

3.3. организация мест накоплениjI ипередача рт}тьсодержащихламп в
специализированные ор ганизации

0,0:

з,4. Цератизация ц дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов 0,0
4. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0;94

5. Управление многоквартирным домом :

5.1 9одgрцqуrtJlаСl lс;P'I l itli)i сrrужбы 0,49

5.2.
услуги управляющей организации по представлению интересов собственников
(в т.ч. агентские, начисJlение и прием гшатежей, подготовка и доставка
счетов,)щравление экспJlуатацией MKfl)

4,3:

[,Iтого содерщан ие общего и мyщества собственников 19,58
и вывоз т бытовых отходов 2,00

Всего ние общего имущества собственников ,4,a l,t 8
Проведение диагнqgтики ;tифтов 0,4
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Приложение Nе4 к протоколу

Размер шлаты и перечеЕь мероприятий для мЕогоквартирногодома
по адресу: проспект Сурова,23 по энергосбережепию и IIовышешпю

.01.20l8г.
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энергетической эффективности на 2018 год

Jф
г/п

Наименование работ

сметная или
договорная

стоимость работ на
гол (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц в 2018г.
Цеl

]

]

ь ме]

1 2 з 4 5

1
Замена деревянных оконных блоков на окна
из ПВХ и тамбурные двери в подъездах N94,6

з39600 7,25

l.экономия
электроэнергии
2.улl"rшение
качества
освещения

Итого мерошриятия по энергосбережению
жилого дома 339б00 |,25

i
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