
IIротоколл}2
внеочередЕого общего собрапия собственциков помещений в мЕогоквартирном доме ЛЬ 19

г. ульяновсп 'О УЛ. КаРбышева в форме очно-заочного голосованпя
<31> окгября2017 r,

общее собрание созвано по инициативе Беловой Галины Петровны - собственника квартиры J1ц70 вмногоквартирном доме Ns 19 по ул. Карбышева (свидетельство на право собственности Ns7з дТ NsЗ49246 от12.12,2005г,),
Собственники помещеншi были уведомлены надлежаIrIим образом о проведении настоящего общего собрания(Приложение Nэ10).
общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосованиrI в период с16,10.20l7 г. по З0.10.2017 г.

Регистрация собствепников, прибывших ДЛЯ }л{астиJI в очном обсуждении проводилась собственником
ЕРОШеНКО ГеННаДИем Викторовичем (кв.19) tО.tоЭоtzг. с l8.00ч до 18.ю ч. щатао время и место проведенияочного обсуждения и пришIти,I решений по вопросам, поставленным на голосование: 16.10.2017г. с l8.10ч доi8,40ч во дворе многоквартирного дома Nч19 по ул. Карбышева.
СведепиЯ о лицаЬ приюIвшиХ 5rчастие в очном обс}rкдении и приIUIтии решений по вопросам,поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от lЬ.tо.zОl7г. (ПриложениеJ\ъ1l).

Щата, время и место окончания приема заполнепных решеЕий (бюллетеней) собственников помещений:30.10.2017 г. в 20.00ч в кв. 70 многоквартирною дома J\Гs19 по ул. Карбышева.
Председатель общего собрания- Белова Галина Петровна (кв.70), секретарь общего собранлля - Ерошенко
I;::T:,:H:::::: l-"_ '|];ОрипIашеншые 

лица для_участия в общем собрании: директор ооо (ук
}HlfJJ#"TH;::::**.ffi ;"ff"ж#;""о"29ý*ъ;j5т;цЪ;;"й;;ilil#iоооu""",
Подсчет голосов проводился счетноЙ *оr""й"йlЪйu. Белова Галина Петровна (кв. 70), ЕрошенкоГеннадий Викторович (кв. 19), Юманова Альбина Валентиновна (кв.61) з1.10.2017г. в квартире Nэ70многоквартирного дома Ns19 по ул. Карбышева.
Результаты подсчета и список лиц' приIU{вших )п{астие в очно-заочноМ голосовании, занесены вэлектронн},ю таблицу, которiш является неотъемлемой частью настоящего протокола.общая площадь многоквартирного дома - 5 842,57 м2 (общее количество голосов собственников вмногокварТирноМ ломе), ГЬlощадЬ помещениЙ, находящихся в собственности граждан - 5 605,72 м2.Нежильгх помещений, находящихся в собственности, 

"a "r"ar"".ГIлощадь помещений находящихся в м)лиципальной собственности -2З6,85 м2.Счетпой комиссии было представлеЕо 195 решенпй (бюллетеней) собственпиков.К ПОДВеДеНИЮ ИТОГОВ (ПОДСЧеry голосов) счетной кЬмиссией б"rло при"яrо 195 решений (бю.шетеней)собственников, при}UIвших )ластие в очно-заочном голосовании, обладающих з 229,з7 м2, в том числепредставитель собственника м)лицип€rльньж помещений - Управление жилищно-коммунаJIьного хозяйстваадминистрации г, Ульяновска, что cocTaBJUIeT 55,27уо голосов от общего числа голосов собственниковпомещений.

fuв_ vм имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.Место храцепия протокола urr"о""р"д"о.о общй собрания: в уI]равJUIющей организацииооо (Ук МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола, д,З0-26,
Место храЕенпя решенпй собственпиков - ооо (Ук МегаЛиню>, пр. Лен. Комсомола , д.ЗО-26,

ВОIIРОСЫ IIОВЕСТКИ,ЩIЯ:
1, Избрание председателем общеГо собрания собственников помещений - Белову Галину Петровну(кв, 70), секретареМ общегО собрания собственЪипо" .rоrй"ний - Ерошенко Геннадия Викгоровича (кв.19)' С ВОЗЛОЖеНИеМ На НИХ ПОЛНОМОЧИй ПО ОфОРМЛa'rЬ .rР*окола общего собрания собственниковпомещений.
2, Избрание счетной комиссии общеjо собрания собственников помещений в след)дощем составе:Белова Галина Петровна (кв, 70), Ерошенко Геннадий Викторович (кв. 19), Юманова дльбина Валентиновна(KB.6l ).

З, Расторжеrпzе договора УTIравления многоквартирным домом с управляющей организациейООО <кУправляющая компаниrI <Алiтернативо с 0 1 . 1 1, 201,7 r,4, Выбор управляющей организации ооо <Управляющая компаниjI <<МегаЛинк>>(оГРн 1127з2800зЗ62) шя управлеIrрuI многоквартирным домом с 01 . 1 1 .201 7г.5, Заключение договора управления_многоквартирн_ь.ш домом с управJUIющей организацией ООО<УПРаВЛЯЮЩаJI КОМПаНИЯ <МегаЛино (ОГРН 1127328dOз iB;z1 
" 

01.11.2017г. и угверждение условий данного
6, Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение договора



управления многоквартирным домом с ооо (Управляющая компаниJI <<МегаJIиню> на условIбtх, указанных врешении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.7. УтвержДение ПереЧrrя рабоТ и pi*Mepa платы за текущий ремоIIтимущества в многоквартирном доме) на период с 01.11.2017п по 31.12,20i8г.
жиJIого помещения (общего

сопIасно варианту ль1 _10,58 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Nлl,сопIасно варианту м2 _3100 ру6./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\b2,
сопIасно варианry Льз 4170 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Nsз.8, Утверждение Перечня рабо1 усJгуг и рЕвмера ,rлаты за содержание жиJIого помещениJI (общегоимущества в многоквартирном доме) на период с 01.11.2017г. по З 1.12.20i8г.
согласно варианту Nе1 -18190 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Nэ4,согласно варианту }lb2 _22rб0 руб.lм2 в месяц в соответствии о Приложением Nч5,а также платы за холодную воду, горячую воду, отведение сючньгх вод, электрическ},ю энергию,потребляемые при содержании общего имJлцества в многоквартирном доме.9, Принятие решеншI об установке ограждений придомовой территории в соответствии со схемойрzвмещенШI (Приложение Nч6) и уIверждение размера платы - 02r4l руб.7м2 в месяц на период с 01.11.2017г.по 31.12.2018г.
10, Избрание Совета многоквартирного дома в количестве 4 человек: Белова Галина Петровна (кв.70),Ерошенко Геннадий Вrлсторович (кв.19), Синдяева 

-Лuр".ч 
Алексеевна (кв. 65), Юманова дльбинаВалентиновна (кв.61).

11, Избрание Беловой Галины Петровны (кв.70) Председателем Совета многоквартирного дома всоответствии со ст,161.1 Жилищного Кодекса РФ.
12, Наделение членов Совета многоквартирного дома, в т.ч, Председателя Совета, полномочиrIми наприш{тие решений о текущем ремонте общего им)дцества в многоквартирном доме в соответствии со ст.161,1 ЖилИщногО Кодекса РФ, а именно: определять виды работ " р*rЁр"i платы с 1пrётом предlоженийуправляющей организации; при необходимости в течение финансового года измешIть перечень работ;распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованные денежные средства, втом числе ПОЛlпленные за пользование общим иNцлцеством.
13' Утверждение перечнJ{ мероприятий для многокварТирного дома по энергосбережению иповышению энергетической эффективности и piвMepa платы на период с 01.11.20l7г. по 31.12.2018г.СОГJIаСНО ВаРИаНТУ 

}Р1 - 1128 РУб.lМ2 В Месяц в соответствии с Приложением ль7,СОПIаСНО ВаРИаНТУ J\b2 - 5113 РУб./М2 В месяц в соответствии с пршlожением Ns8.14, Избрание Беловой Галины Петровны (кв. 70) 5.оппrоrо"енныМ лицоМ для напраВIIени,I В аДресвсех заинтересованньгх лиц уведомлениrI о пришшых 
"u "обрurr"и решенLilгх.l5, Утверждение порядка оформленуIя иместа хранениJI протокола, решений собственников на общемСОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ помещений- 1) Оформить 
"р;;;;" общего собрания собственников помещений в1 экземпляре и подписать председателем, секретарем и счетной поr""""aй общего собрания, Место хранениJIпротокола: в )4Iравляющей организации ООО кУправляющаjI компания кМегаJIинD; 2) Итоги оtIно-заочноюголосованIТI (приrrятые решениJI собствеrшИков на общеМ собрании) p*r"..,',no 

"u ""6орrационньгх досках в
;ffi"#"#Jъ,ffi ,,ffi".1Жir'.""- собственников (бюшlетени голосовu*r-; ,purrb 

'*- 
у"рчuп".щ"t

ИТоГИ ГоЛоСоВАНИlI:
*ВопроС ЛЬ1, Избранпе председателеМ общего собрания собствепников помещенпй - Белову ГалинуПетровну (кв. 70), секретарем общего собрания 

"iб"r."t ""ков помещений - Ерошенко Геннадия
:"Ж:::XHiJH*1ji;| 

ВОЗЛожением на них полномочий по оформл""". ороrокола общего собрапия
СЛУШАЛИ: БеЛОВУ ГаЛИНУ ПеТРОвну, которая предложила избрать председателем общего собраниясобственников помещений _- Белову ГалинУ ПЙро*ф 1Ь- zo;, секретарем Ъбщ"го собрания собственниковпомещений - Ерошенко ГеннадияВикюровшIа-1*. iЯ), с возложением на них полномочий по оформленlлопротокола общего собрания собственников помещений.IIрЕдлоЖЕНо: Избрать председателем общего собрания собственников помещений - Белову ГалинуПетровнУ (кв. 70), секретареМ общегО собрания 

"ооЪr"Ъr""ков помещений - Ерошеrко Геннадия
3ffi"J"х-#1_'нrН;";_возложением на них полномочий по оформл;"; протокола общего собрания

РЕШИЛИ:

]]lt'l _ З078,79 м2, что составляет 95,З4 Уоголосов;
::IЧ_ОТИВ'' -79,77 м2, что 

"o"ruun"", 2,4.7Уо.оrrо"Ь";
"воздЕр}trL{лся,' _70,8 1 м2, что 

"о"й"r""' 2,1g ОДголосов.



' Большинством голосов решплш: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
-Белову Галину Петровну (кв. 70), ceкpeтapel'l общею собрания собствЁнников помещений - Ерошенко

Геннадия Викторовича (кв. 19), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего
собрания собственников помещений.

*вопрос .}{ь2. Избрание счетной комиссхи общего собрапия собствепников помещепий в спедующем
составе: Белова Галина Петровна (кв. 70), Ерошенко Гепнадпй Викторович (кв. L9), Юмавова дльбинаВалептиновпа (кв.б1).
слушАлИ: БеловУ ГалинУ Петровну, которая предIожила избрать счетЕую комиссию в составе: Белова
|цзlu Петровна (кв. 70), Ерошенко Геннадиf,В"*Ьро"", (кв. 19), ЮмановаЬьбина Валеrrтиновна (кв.61).IIрЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ счетЕуЮ комиссию общего собранй собственников помещений в сл9д/ющем
составе: Белова Галина Петровна (5в. 70), Ерошенко Геннадий Викторович (кв. 19), Юманова дльбина
Валентиновна (кв.61).

РЕШИЛИ:
llзАll - З063,18м2, что cocTaBJuIeT 94,86 О/о ЮЛОСОВ;
"IIротиВ" _6,7,29 м2, что составJIяет 2,08Оh голосов;l|ВОЗДЕРrКАЛСЯ'' 

-98,9 м2, что cocTaBJuIeT 3,06 %о голосов.
Большипством голосов решили: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений в
СЛеДУЮЩеМ СОСТаВе: БеЛОВа ГаЛИНа ПеТРОвна (кв. 70), Ерошенко Геннадий Викторович (кв. 19), юмановаАльбина Валентиновна (кв.6 1 ).

*ВопроС ЛЬ3. РастоРжепие доп)вора управлеЕИя мпогоквартпрным домом с управляющей организациейооо <<Управляющая компания <сАльтернатива> с 01. 11.201 7п
слушАЛИ: БелiовУ ГалинУ ГIетровну, которiШ предложиJIа собственникам помещений расторгFrугь договор
}4IравлениlI многоквартирным домом с управляющей организацией ооО <Управляющм компаниrI
кАльтернатива>> с 01. 1 1.2017г.
IIрЕдлоЖЕНо: РасторгнуГь договоР управленрUI многоквартирныМ домоМ с управляющей организациейООО <Управляющая компаниrI <<Альтернатива> с 0 1 . 1 1 . 2017 г.

РЕШИЛИ:
llзА" - 26'71,95 м2, что составляет 82,74УоГОЛОСОВ;
"IIротиВ" *143,18 М2, .rго cocTaBJUIeT 4,4ЗУо ГОЛОСОВ;
"ВоЗДЕРжАлсяl' 4|4,24 М2, что сосТаВЛяеТ 12,83 о/оГоЛосоВ.
Большинством п)лосов решили: Расторгнуть договор )дIравления многоквартирным домом с управляющейорганизацией ооо <<Управляющая компания <Альтернатива) с 0 1 . l 1 .20 i 7г,

*Вопрос .}l}4. Выбор управляющей оргацизации ооо <<Управляющая компания <<МегаЛиню>(огрН 11273280033б2) для управления многоквартпрным домом с 01.11.2017п
СлУшАЛи: Белову Галину Петровну, которiш предIожила выбрать }.правляющуIо организациюООО <УправляющаЯ компаниlI <МегаЛинЮ> (огрЁ п27i2sOOЗЗ62) щяуrrрчur."- многоквартирным домомс 01.11.2017г.
IIРЕДЛОЖЕНО: ВЫбРаТЬ УПРаВЛяющую орг,lнизацию ООО <<Управляющая компаниrI <<мегаJIиню>(огрн 112,1з2800ЗЗ62) щя управлениJI многоквартирным домом с 01 , 1 1 .201 7г.

РЕШИЛИ:
]]ЗА" - 2677,8 м2, что_составJuIет 82p2Уоголосов;
"IIротиВ " - 1 1 4, 05 м2, что состаВ ляет З,5ЗYо ГОЛОСОВ;
"ВОЗЦЕРЖАЛСЯ'' 437,52 м2, что составляет 1З,55 Уоголосов.
Большинством голосов решили: Выбратu 5.рu"п".щую организацию ООО <УправJUIющая компаниякМегаЛинк) (ОГРн l\27з2800зЗ62) шя утIравленшI многоквартирным домом с 01.1 |.20l'lг.
*ВопроС,}{Ь5, ЗаклЮчение договора управлеIIия мЕогоквартирным домом с управляющей оргашизациейооо <УПравляющая компанПя <<1VIегаЛиню> (ОГРн itziзzВO0ззб2) 

" h.rr.zor7п п утверщдениеусловий дашного договора (в соответствии с Приложепием ЛЪ9).слушАЛИ: Белову Галину Петровну, которая предложиJIа собственникаN,I помещений закгпочить договоруправления многоквартирным домом с управJUIющей организацией ооо <Управляющая компаниrI<<МегаЛинк) (ОГРн l|27з2800ЗЗ62) с оt.lt)оjzг. и },твердить условIбI данного договора (в соответствии сПриложением Nч9),
IIРЕДЛОЖЕНО: ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР УПРаВЛениJI многоквартирным домом с )дIравляющей организациейООО <Управляющ:ш компаниlI кМегаЛинк) (ОГРН ||27з180оЗЗ62) с 01.11.2017г. и утвердить условиrI



*вопрос .}&6. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закпючение
договора управления многоквартирным домом с ооо <<Управляющая компания <<IVIегаЛинк>> на
УСЛОВИЯХ, УКаЗаННЫХ В РеШеНИИ ОбЩеГО СОбРания собствепников помещений в многоквартIlрном доме.СЛУШАЛИ: БеловУ ГалинУ Петровну, которая предложиJIа собственникам помещений наделить
Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение договора управлениJtмногоквартирным домом с ооО <<Управляющая компания кМегаЛинк) на условиrIх, }казанньгх в решении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
IrрЕдлоЖЕНо: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение
договора управления многоквартирным домом с ооо <управляющая компания <<мегалиню> на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:
llзАll * 2,7з9,59 м2, что составляет 84,8З О^ голосов;
"протиВ" -99,52 м2, что составляет З,O8Уо голосов;
"воздЕрЖАлся" -З90,26 м2, что составляет |2,0g о/о ГолосоВ.
Большинством голосов решили: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиrIми на
заключение договора управления многоквартирным домом с ооо <управляющaш компания кмегалинк)) на
условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

*вопрос Nь7. Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий ремопт жилого
помещения (общего имущества в мЕогоквартItрном ломеj па период с 01.11.2017п по 31.11.2018п

согласнО вариантУ ль1 -10,58 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ1,
согласнО вариантУ ль2 *3100 руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ2о
согласно варианту J\ъ3 -{,70 руб.iм2 в месяц в соответствии с Приложенпем ЛЬ3.слушАЛИ: Белову Галину Петровну, которая предложила выбрать и утвердить один из предложенньtх

управляющей организацией вариантов перечня работ и размера платы за текущий ремонт *"rrоaо ,оr"щ""""(общегО имущества в многоквартирном ломе) ,ru .r"р"од Ъ u.{1.2017 г. по з l. iz.zo t вг.прЕдложЕНо: Выбрать и угвердить один из ни)кеприведенных Перечней работ и размеров IUIаты затекущий ремонт жилого помещениJI (общего имущества в многоквартирном доме) на п9риод с 01.11.20117 r.по З1.12.2018 г:
Вариант ЛЬ1: 10о58 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЬ 1о
Вариант ЛЬ2: 3,00 руб/м'в месяц в соответствии с Приложепием ЛЬ 2о
Вариант ЛЬ3: 6,70 руб/м'в месяц в соответствии с Приложением NЬ 3.

Il}iогО договора (в соответСтвии с При,rожениеrr JYч9).
РЕIIIИЛИ:
l,зА,l - 2'7а1,86 м2, что составляет 8З,67 Уо ГОЛОСОВ;

"протиВl,_114,05 м2, что составляет З,5ЗОh голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4lЗ,46 м2, что составляет l2,8 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Заключить договор управления
организацией ооО <<Управляющ€ш компания <<МегаЛинк> (ОГРН
условия данного договора (в соответствии с Приложением Nч9).

многоквартирным домом с управляющей
|127З2800З362) с 01. 1 1.2017г. и 1твердить

платы за текущий ремонт жилого
с 01.11.201r'7 г. по 31.12.2018 г. -

РЕШИЛИ;
Вариант ЛЬ1:
l,зАll - 186,3 1 м2, что составляет 5,77 Уо гоЛОСОВ;
"IIротив" _27|5,27 м2, что составляет 84,08о% голосов;
"воздЕрЖАлся" _з27,85 м2, что составляет 10,15 % голосов.
Вариант ЛЪ2:
llзА?l - 478,55 м2, что составляет 14,82Уо ГОЛОСОВ;
"IIротиВ" _2400,29 м2, что составляет ]4,ЗЗОА голосов;
"воздЕрЖАлся" _з50,5З м2, что составляет 10,85 % голосов.
Вариант.}{Ь3:
llзАll - 2|]9,12 м2, что составляет 67,48 Уо ГОЛОСОВ:
"ПРОТИВ" -722,4 м2, что составляет 22,З7Уо.опо"о";
"воздЕрЖАлся" 127,85 м2, что составляет 10,15 % голосов.
Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ и размерпомещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период
6,70руб/м'в месяц в соответствии с Прпложеrrием ЛЪ 3.

I



*вопрос Ng8. Утверждение Перечпя работ, услуг ц размера платы за содержание жилого
помещения (общего имущества в мпоtOквартпрЕом доме) па перпод с 01.11.2017п по 31.12.2018п

согласно варианту N}l _18190 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением }lЪ4,
согласно варианту ль2 _22160 руб.lм2 в месяц в соответствии с Прилоrкением.}&5,

а также платы за холодную воду, п)рячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию,
потребляеМые прИ содержанИп общегО пмущества в многоквартIлрЕом доме.
слушАлИ: Белову Галину Петровну, которая предложила собственникам помещений выбрать и утвердить
один из предложенных )дIравляющей организащ{ей вариантов перечнJ{ работ, услуг и размера платы за
содержание жилого помещения (общего имущества в многоквартирноМ ломе) на период с 01.11.2017г. по
З 1 . 12.20 l 8г., а также плату за холодщ.ю воду, горяч/ю воду, отведение сточньrх вод, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего им)дцества в многоквартирном доме.
IIрЕдлоЖЕНо: ВыбратЬ и угвердиТь одиН из ншкепРиведенныХ вариантоВ Перечней работ, услуг и
размера платы за содержание килого помещениJI (общего имущества в многоквартирном ломе) на период с
01. 1 1.2017г. по З 1.12.2018г:
Вариант }Ё1: 18190 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением .}lЪ 4о а также гIJIату за холодн}.ю воду,
горяч}то воду, отведение сточньIх вод, электршIескуIо энергию, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
Вариант ЛЪ2: 22160 рубlм2 в месяц в соответствии с Приложешием .I\b 5, а также плату за холодную воду,
горячую воду, отведение сточных вод, электриtIескую энергию, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:
1-ый вариант: 2-ой вариант:
::зА" - 2656,З2 м2, что cocTaBJuIeT 82,26 Уо ГОЛОСОВ; llзAll - \06,46 м2, что составляет З,З0 Уо ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" -265,84 М2,ЧТОСОсТаВJIяет 8,2ЗУоголосов; "IIРОТИВ" -2800,96 м', что составляет 86"7зуоliво?цПРЖАлся" 107,21, м2, что состаыIяет 9,5I уо голосов;
голосов "воздЕржАлся" -32I,95 м2, что составляет 9,97 о^

Большишством голосов решили: Утвердить перечень работ, услуг и размер IUIаты за содержание жилого
помещениlI (общего имущества в многоквартирноМ ломе) на период с 01.1|,2017г, по 31.12.2018г. -
18r9OРУб/М2 В МеСЯЦ В СООТВеТСТВИИ с Приложением .}{} 4о а также плату за холодIц/ю воду, горячую воду,
отведение сточных вод, элекц)ическую энергию, потребляемые при содержании общего иN,Dлцества в
многоквартирном доме.

*вопрос Лъ9. Принятие решения об установке огращденшй придомовой территории в соответствии со
схемой р:rзмещения (Приложенпе ЛЬб) и утверждецпе ра{}мера платы - 02r4l руб./м2 в месяц па период с
01.11.20l7п, по 31.12.2018п
слушАЛИ: Белову Галину Петровну, которiш предложила произвести установку ограждений придомовой
территориИ в соответсТвии сО схемоЙ размещениJI (Приложение Nэ6) и }"гвердить размер IUIаты - 02r4l руб./м2в месяц на период с 01.11.2017г, по 31.12,2018г.
IIрЕдложЕНо: Произвести установку ограждений придомовой территории в соответствии со схемой
р:вмещениJI (Приложение Nэ6) и угвердить piвMep платы - 02,4l руб./м2 в месяц на период с 01.11.20l7г. по
31.12.2018г.

РЕШИЛИ (О/о от общего числа голосов):llзАll - 2299,57 М2, .lTo cocTaBJUIeT Зg,Зб ОА голосов;
"IIротиВ" _511,9 м2, что составляет 8,76Уо ГОЛОСОВ;

"ВОЗДЕРiКАЛСЯ'' 4L7,9 м2, что составляет 7,|5 Yо голосов.
Большинством голосоВ решили: Не производитЬ установкУ ограждений придомовой террlтгории в
соответствии со схемой размещеншI (Приложение Nч6) и не утверждать ptшMep IUIаты - 02r4l руб./м2 в месяц
на период с 01.11.2017г. по З1.12.2018г..

*Вопрос ЛЬ10. Избрание Совета многоквартирпого дома в количестве 4 человек: Белова ГалинаIIетровна (кв.70), Ерошенко Геннадий Викторович (кв.19), Сипдяева Лариса Алексеевна (кв. б5)о
Юмапова Альбина Валептиповна (кв.б1)
слушАЛИ: БеловУ ГалинУ Петровну, котораЯ предложиЛа избратЬ СовеТ многокварТирного дома в
количестве 4 человек: Белова Галина Петровна (кв.70), ЕрошенкО Геннадий Викторови, iпu.tЯ1, Синдяева
Лариса Алексеевна (кв. 65), Юманова Альбина Валентиновна (кв,61),
IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 4 человек: Белова Галина fIетровна(кв,70), Ерошенко 

_Геннадий Викторович (кв.19), Синдяева Лариса Алексеевна (кв. 65), Юманова дльбинаВалентиновна (кв.б1).



::зА" - з017,08 м2, что составляет gЗ,4З УоГОЛОСОВ;
"IIротиВ'' 45,24 м2, что cocTaBJuIeT 2,О2УоЮЛОСОВ;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -|47,05 м2, что cocTaBJuIeT 4,55 Уоголосов.
Большинством голосов решпли: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 4 человек: БеловаГалина Петровна (кв,70), Ерошенко Геннадий Викторович'1кв.tЯ;, Синдяева Лариса Алексеевна (кв. 65),Юманова Альбина Валентиновна (кв.6 l ).

*ВОПРОС ЛЬ11, ИЗбРаНИе БеЛОВОй ГаЛПНы Петровны (кв.70) Председателем совета многоквартирцогодома В соответстВии со спlб1.1 Жилищного Кодекса РФ.

fiНУ**л"'.:::."*:*:З_:::r:у_y]орiш предложила 
".qpT1 Белову галину петровну

*r:тж:жу,Я"Ф ;;;Ц;ф;;;;'^;;"J;#;##; Нi:Тi,iЖh:#iН.*Ж:НУ (КВ 70)

соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ.

РВШИЛИ:
::зА" - З057,9 м2, чтол составляет 94,69 О/оГОЛОСОВ;

"IIротиВ'' 45,24 м2, что cocTaBJIrIeT 2,02Уо.оrrоЪо";
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' -106,2l м2, что составляет З,29 О/оголосов.
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ РеШИЛП: Избрать Белову i*""y петровну (кв. 70) председателем советамногоквартирного дома в соответствии со ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.
*ВопроС ЛЬ12, IlаДеление члепоВ Совета мЕогокваРтцршого дома, в пч. Председателя СоветаополпомочПямп на принятие решений о текущеМ p"rooi" оЬщ".О 

"*ущ""ruu в многоквартIIрпом доме всоответствии со Еъ 1б1,1 Жилищпого Кодекса РФ, а имецпо: определять виды работ и размеры платы сучётом предложений управляющей оргашизацип; при необходимостп в течецие финапсового годаизмепять перечень работ; распределять па дополнительные необходимые виды работ любыенеиспользованные денея(шые средства, в том числе поJryчепные за пользование общим имуществом.слушАЛИ: Белову |-"rrу ГIетровну, KoToprш предIожила наделить членов Совета многоквартирного дома,в т,ч, Председателя Совета, полномочиrIми на приIIJIтие решений о тек)лцем ремонте общего имущества вМНогоквартирном доме в соответствии со ст. 161.1 Жилищного Кодекса РЬ, u;;;;;;;Й;;;;..iТЬ", работи размеры платы с Уrётом предложений Управляющей организаци"i ni" необходимости в течениефинансового года измеIuIть перечень работ; р"йй.r-i" дополнительные необходимые виды работ любыенеиспользованные денежные средства, в том числе ПоJýлIенные за пользование общим им)aществом..IIРЕДЛОЖЕНО: НаДеЛИТЬ 
-ЧЛеНОВ 

СОВета 
","о;;;;rирного дома, в т.ч. председателя совета,полномочи,Iми на приrUIтие решений о текущеМ р9монте оЬщ".о 

"rуu,"йч в многоквартирном доме всоответствии со ст' 161,1 Жилищного Кодекса РФ, аименно: определять виды работ и размеры платы с 1пrётомпредложений уlравляющей организации; при необходимости в течение финансового года измеtulть переченьработ; распредеJuIть на дополнительные необходимые виды работ пьб"r" неиспользованные денежныесредства, в том числе поJýленные за пользование общим им)дцеством.

РЕШИЛИ (О/о от общего числа голосов):
::1+" - 2'72З,l м2, что составляет 46,6Уоголосов;
::!ч9тиВ,, _3 05,54 М2, .По составляет 5,2ЗОД гоJIосов;
"ВоЗцпРЖАлся'' -200,78 м2, что составляет з,44 уоголооов.Большинством п)лосов решпли: Не наделять членов Совета многоквартирного дома, в т.ч. ПредседателяСовета, полномочи,Iми_н_а принlIтие решений о тецлцем ремонте общего 

",фщ""r"u в многоквартирном домев соответствии со ст, 161,1 Жилищного Кодекса РФ, u 
"r""n 

o, определять виды работ и рiвмеры платы с1^lётом предложений 1тlравляющей организации; при необходимости в течение финансового года изменrIтьперечень работ; распределять на дополнительные необходимые виды работ любые неиспользованныеденежные средства' в том числе пол)денные за пользоВание общим 
"rу;."r;;;.*вопрос ль13, Утверяqцение перечня мероприятий для многоквартирного дома по

;т:tfii;l"ff:?ъjrrнышепию энергетической ффектпвпости и рщмера платы на период с
согласно варианту ль1 _ 1,28 руб./м2 в месяц в соответствии с Прпложением Л{Ь7,согласно варианту J\Г92- 5,13 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением ЛЪ8.СЛУШАЛИ: БеЛОВУ ГаЛИНУ ПеТРов'ф которrш предложила выбрать и утвердить один из предложенньгхуправляюЩей организацией перечней мероприJIтий дп" многоквартирного дома по энергосбережению иПОВЫШеНИЮ ЭНеРГеТИЧеСКОй ЭффеКТИВНости и размера платы на период с 01.11.2017г. по з1.12.20l8г.



IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить
многоквартирного дома по энергосбережению
на период с 01.11.2017г. по З1.12.2018г.

Вариант Nз1: 1,28 руб/м'в месяц в соответствии с Прпложением ЛЬ 7

Вариант ЛЬ2: 5о13 рубiм'в 1\{есяц в соответствии с Приложением.}Ё 8

один из нижеприведенньtх перечней мероприятий для

и повышению энергЕтической эффективности и р{Lзмера IIлаты

1-ый вариаrrт:
llЗАl' - 20'76,4 м2, что составляет 64,З Уо голосов;

"IIротиВ" -'7Z5,82 м2, что cocтaBJuleT 22,47Оh голосов;

"воздЕржАлся" 427,|6 M2,,ITo составляет |З,ZЗ О^

голосов.

2-ой вариант:
llЗAil - 16,08 м2, что составляет 0,49 Ой голосов;

"IIРОТИВ" -2797,47 м2, что составляет

голосов;

"ВоЗДЕРжАЛся" 4|5,82 м2, что состаыIяет

голосов

86,63о/о

12,88 о^

Большинством голосов решили: Утвердить перечень мероIIриJIтий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и рzLзмера платы на период с 01,11,2017г, по

з l.iz.zоtвг. _1,28 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением }{Ь 7.

*Вопрос NЬ14. Избраяие Беловой Галины Петровны (кв. 70) уполномоченным лицом для направления в

адрес всех заинтересованньш лиц уведомления о принятых на собрании решешиях.

слушдЛИ: Белову Галину Петровну, котор€rя предложила избрать Белову Галину Петровну (кв, 70)

УПоЛноМоЧенныМлицоМДлянапраВлениJIВаДресВсехЗаи}IТересоВанныхлицУВеДоМленршопришПьжна
собрании решениях.
гlрilдложЕНо: Избрать Белову Галину Петровну (кв. 79) уполномоченным лицом для направлени,I в адрес

всех заинтересованньtх лиц уведомлениlI о приIuIтых на собрании решениJIх.

РЕШИЛИ:
llЗАtl - З093,З м2, что составляет 95,79 ОА голосов;

"IIротиВ" 45,24 м2, что составляет 2,02О^ голосов;

"воздЕрЖАлся" *70,81 м2, что составляет 2,|9 О^ голосов,

БольшпнСтвом голоСов решилШ: Избрать БеловУ Галину Петровну (кв. 70) уполномоченным лицом для

направления в адрес всех заинтересованньtх лиц уведомлениlI о при}uIтых на собрании решен}uж,

*Вопрос ЛЬ15. Утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола, решений собственников на

общем собрании собственников помещений- 1) Оформить протокол обrцего собрания собственников

помещениЙ в 1 экземгЬтяре И подписать председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания,

Место хранениJI протокола: в }тIравJIяющ"й ор.uп"зации ООО <Управляющ.rя комп€lния кМегаJfuнк>; 2) Итоги

очно-заочного голосованиrI jrrp"*rur" решения собственников на общем собрании) рtвместить на

информационньtх досках в каждом rrод"".дЬ NаКД; 3) Решения собственrмков (бюллетени голосования) хранить

в утIравJUIющей организации ооо (Ук МегаJIиню>.

слушдЛИ: БеловУ ГалинУ Петровну, которая предложиJIа: 1) Оформить протокол общего собрания

собственников помещений в 1 экземпляре и подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией

общего собрания. Место храненшl протокола: в управляющей организаIши ООО <УправJUIющаJI компаниlI

<<МегаЛинК>; 2) ИтогИ очно-заочНого голосОваниjI (принятые решениJI собственников на общем собрании)

разместить на информационньгх досках в каэкдом подъезде МкД; З) Решения собственников (бюллетени

голосованиrI) хранить в управJUIющей организации ооо <ук МегаJIинр..

IIрЕдлоЖЕйо, t) 66орr"r" протокол общего собрания собственников помещений в 1 экземпляре и

подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранени,I протокола: в

управJIяюЩей оргаrrизации ООо кУправпяющшI компания <МегаЛино; 2) Итоци очно-заочного голосов€tниJI

(приiятые решеншI собственников на общем собраr*rи) рiвместить на информационньгх доскilх в к,Dкдом

подъезде мкд, З) Решения собственников (бюллетени голосованиrI) храшrгь в утIравляющей организации ООО

кук Мегалино.

РЕШИЛИ:
llЗAll - З046,1 м2, что составJIяет 94,ЗЗ О^ голосов;

"IIротиВ" -65,24 м2, что составляет 2,0ZYo голосов;

"воздЕрЖАлся" _118,0з м2, что состаыIяет З,65 ОА голосов,

Большинством голосов решили: 1) Оформить протокол общего ообрания собственников помещений в 1

экземпляре и подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания, Место

хранения протокола: в управJIяющей организации ООО кУправляющ€U{ компаниlI кМегаJfuнк>; 2) Итоги очно-

7/



{

заочного голосованиjI (приллятые решения собственIilдов на

досках в кarкдом подъезде МКД; 3) Решеrия собgгвеrшиков
организации ООО кУК МегаЛинк>.

общем собрании) разместить на информационньгх
(бюллетени голосованLuI) хранrгь в управляющей

1. Перечень работ и piшMep платы за текущий ремонт (восстановrательные работы) общего имущества
(согласно угвержденного ппана мероприJIти}) в многоквартирном доме по адресу: ул. КаРбыШеВа, д.19
на период с 01,11.2017г. по 31.12.2018г. на{*

Z. Перечень работ и размер платы за текlтций ремонт (восстановительные работы) общего и}tуIцества
(согласно утвержденного ппана мероприятий) в многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д,19
на период с 01.11.2017г. по З|.|2.2018г. на / л.

3, Перечень работ и р.вмер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имуцества
(согласно угвержденного IuIaHa мероприJIти}) в многоквартирном доме по адресу: yr. КаРбЫШеВа, Д.19
на период с 0 1. 1 1.20 1 7г, по З 1.1,2.20 1 8г. на / л.

4. Перечень работ и рrвмер IuIаты по содержанию и текущему ремокry общего имущеСТВа В

многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д.19 на период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г. на/т.
5. Перечень работ и размер платы по содержанию и текущему ремоЕry общего имущеСтва_ В

многоквартирном доме по адресу: ул. Карбышева, д.19 на период с 01.11.2017г. по З1.12.2018г. На 6,
6. Схема рrвмещениJI ограждений придомовой территории многоквартирного дома М19 по ул.

Карбышева на{л.
7, Размер платы и перечень мероприятий для многоквартирного дома по адресу: щ. Карбышева, д,19 по

энергЬсбережению и повышению энергетической эффективности на 01.11.2017г. по 31.12.2018г. 
'n/_lr,8. Размер платы и перечень мероприJIтий для многоквартирного дома по адресу: ул. Карбышева, д.19 по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 01.i1.2017г. по З1.12.2018г. на 1л

9, !оговор )дIравлениJI многоквартирным домом на _#1.
l0. Уведомление от 05.10.2017 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.|9 на 3fu,
11. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме Nsб по пр. Сиреневый, принявших )л{астие

24.10,2017г. в очном обсlrкдении вопросов повестки дня и пришIтии решениЙ по вопросам,
поставленным на голосование от 24,10.2017г, на 4-л.

12. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по ]\Гs19 по ул. Карб,ьlш 
"uu,u 1Щr.

1З. Реестр собственников помещений, присугствовавших на общем собрании на # л.

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания 31 октября 201.'7г,

Белова Г.П.

Fрошенко Г.В.

ЮмановаА.В.



Приложеrтие ЛЪl к протоколу Nэ2 от 31.10.2017г.

ПереченЬ рабоТ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)
общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)

в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышевап19
на период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г.

лъ
пlл Наименование работ

Ориентировочrш
й объем работ

С)риентировочная
сметIlая tlли

договорная
стоимость работ

на год (руб,)

Размер платы
(рф.iкв.м.) в

месяц на период
на период с

01.11.2017по
31.12.2018

Примечание

1 2 J 4 5 6

1

ремонт системы Що,в том числе замена стояков
отоплениrI 1 п- 1шт,.2п-З шт,Зп.-2шт. 480 мп 480000 5,87 б стояков

2 Ремоrrг системы ХВС,ГВС в подв€uIе 70000 0,86 1кт осмотра

Ремонт кана.llиlаrlии в техподвarле п.2,З 96мп 1 70000 2,08

4
Ремонт благоустройства. Снос дерева (двор-1
шт) 1цlт 12000 0,15

5 Непредвиденные(аварийные) работы 1 33400 1,63
уlтого текущий ремонт общего имущества
собствецников 8б5400,00 10,58



Приложение Nэ2 к протоколу ЛЬ2 от 3 1.10.20 17г.

ПереченЬ рабоТ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы)общего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирцом доме по адресу: улица Карбышеваr19. на период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г.

N'9

лlл Наименование работ
Ориентировочrш

й объем работ

Ориентировочвм
смgтнм или
договорнм

стоимость работ
на mд (рф.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц на период
с 01.1 1.20l7 по

3 l. l2.2018

Примечание

1 2 J 4 5 6

1

ремонт системы Що,в том числе замена стояков
отоIlлениrI 1 п- l шт,.2п-1 шт 150 мп 1 60000 1,96 Z стояка

2 Ремонт благоустройства. Снос дерева-1 шт 1 2000 0,15 подъезд Ns2, дво]

J Непредвиденные(аварийные) работы 73400 0,90
LIтого текущий ремонт общего имущества
собствецников 245400,00 3,00



Приложение Nэ3 к протоколу Nэ2 от 3 1. l 0.20 l 7г.

ПереченЬ рабоТ и размеР платы за текущиЙ ремонт (восстановительные работы)обЩего имущества (согласно утвержденного плана мероприятий)
в многоквартирном доме по адресу: улица Карбышеваr19

ца период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г.

лъ
пlп

1

1

Наименование работ Ориентировочн
ый объем работ

Ориентировочнм
смsтная или
договорнм

стоимость работ
на год фф.)

Размер платы
(руб,/кв.м.) в

месяц на период
с 01.11.2017 по

з1.12.20|8

Примечание

J 4 5 6
ремонт системы Що,в том числе замена стояков
отоплениrI 1 п- 1шт,.2п-З шrг 300 мп з20000 з,91 4 стояка

2 ремонт системы хвс.гвс в полвапе 60000 0,7з rKT осмотра

J Ремонт каншIизации в техподвЕIпе 48мп 88750 1,09 11.2

4 Ремонт благоустройства. Снос лепева-1
1 2000 0,15 подъезд ЛЬ2, двор

5 Непредвиденные(аварийные) Dаботы 67300 0,82тл-л_лrlrul u rсrtущии ремонт оOщего имущества
собственников

548050,00 6,70

1



Приложение Nэ4 к протокоrry Nэ2 от 3 l. 10.20l7г.

перечень работ и размер платы по содержанию общего имущества
в многокВартирпоМ доме пО адресу: улшца Карбышева д.19

за период с 01.11.2017г. по 31.12.2018 г.

лъ
пlrl ав

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

1.
Содержание коцструктивных элементов
(весенний и осенний осмотры )

мкд
0,16

7 содержание систем ипжешерно-техпического обеспечения :

2.1 Содержание мусоропроводов и мусорокамер 0,94
2,2. 0,04
Z.э, 0,9з
2.4.

2.5.

Содержание системы отоIIлени;I |,62
Содержание системы электроснабжения

Осмотры электрогrllит

Содержание коллективньж (общедомовых) приборов )лIета ( съем
показаний )

Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое
освидетельствование

0,79
2.6. 0,11

2.1.

2.8.

0,47

3,51

3.
11
J.l.

1,25

)))
J.J.

0,02

з.5. цератизация и дезинсекциr{ чердаков(техэтажей) и попвалов 0,08
4. UсуществЛение аварийно-диспетчеDского обс, 0,87
5.

5.1
0,49

5.2.
з,з9

Ц]9Iо "од"ржацие общего имуществасобственников 16,89
l-99р и вывоз твердых бытовых отходов 2,0l

18,90



Приложение Nэ5 к протоколу Nэ2 от 31.10.2017г.

перечеrrь работ и размер платы по содержаЕию общего имуществав многоквартирном доме по адресу: улица Карбышева д.19за период с 01.11.2017г. по 31.12.2018 г.

лb
п/п Наимепование работ

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

1.
0,50

1

2.1
0,97

2.2.
0,1 1

l,э .

|.14
2.4.

1,94
2.5.

|,02
2.6.

0,1з
2,7.

0,58

2.в.

1

iСолержание 
лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое

|освидетельствование з,64

ртутьсодержащих ламп

3. i

з.2.
l,з9
) ,7\

J.J.
0,02

3.5. 4-\vlJgr lrJФчrU

Ocrlrrro._o .
ttччкция чердаков(техэтажей) и подвалов 0,094. v !J чч9 r DJrýпIlý iа|r 

Я

,

0,955.

5.1

5.2.

0,49

4,55

5,з . Jv rPUr4U и озелениение территоDии помоR 0,з2vI
20,59

2o0l

22,60



Прилакеаие w $

Материал; металлическая труба(профильная)

,) ::

;_:
i
:

Ограждение металлическое из

секци й длиной- 2м,высотоЙ-0,5м,

стойка- металлическая высотой 1м

Материал: металлическая труба (профильная)

Dгu+ а: 
r|// 

u нq рtrфt/оftаУ
И l2,3 Crlrr ,-r+) = #Dпп

И сrсал н цгаль ! rTa до 0 ,, У К ftlzta ,(о".|

31 о

l(

tiffixi
.d1, ж.
цw.

ь
ý
ý]:].,::::

t\о:
-т 

rL,l\
Ь],;:

]

i iliii

lii
].

ini"

=ll5

':; t*b
Ё.ш'

i.:'=.i;''E]i::\::: ri

,y"l/кi€

#,ljr.L*

12,7
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ГIриложение Nэ7 к протоколу Nе2 от 31.10.2017г.

Размер платы п перечепь меропрпятиЙ для многоквартпрного домапо адресу: улица Карбышева д.19 по энергосбережению и повышепию
эпергетической эффективности на период с 01.11.2017г. по 31.12.2018г.

сметнм или
договорная

стоимость работ на
год (руб,)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц на пOриод
с 01.11.2017г. по

3 1.12.20l8г.

Щель мероприятия

Установка оборудования дляавтоматического
вещения в местах общего

ьзован}ш.замена ламп накаливаниlI на

Итого мероприятия по энергосбер"*"r",



fIриложение Nе8 к протоколу Nэ2 от 3 1, 1 0.20 1 7г,

Размер платы и перечень мероприятпй для многоквартирЕого домапо адресу: улица Карбышева д.19 по энергосбережепию п повышению
энергетпческой эффектпвIIости на период с 01.11.2017г. шо з1.12.2018г.

сметная или
договорнzU{

стоимость работ на
год (руб.)

Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц на период
с 01. l 1.2017г. по

31.12.20l8г.

Щель мероприятия

становка оборудования для автоматического
щения в местах общего

пользованIтI.замена ламп накаливания на

1.экономия
электроэнергии
2.Улl"rшение
качества

Установка пластиковых окон в под"ездаJ

птимизации
использования

Итого мероприятия по r""р.о"бфЙ."r.

Nь
лlл Наименование работ

1 2 J 4 5

1

,104500
1,28

2 21 1000 2,58 Снижение
геплопотепL

3 Энергоаудит

1 04500 1,28

420000 5,13


