
ПРОТОКОЛ NS2= 
внеочередного общею собрания собственппков помещений в многоквартирном доме ЛЬ32

по ул. Карбышева в форме заочЕою голосования
г. Ульяновск ( З0 > декабря 2017 г.

Общее собрание созвано по инициативе Матвеевой Надежды Анатольевны, собственника квартиры ЛЬ216 в
многоквартирном доме Jl{b 32 по улице Карбышева (свидетельство о гос)дарственной регистрации права 73 АТ
850107 от 13.03.2009)
Общее собрание собственников помещений проводиJIось в форме заочного юлосованиJI в период
с t|,12.20|7 г. по 30.12.2017 г. Сообщение от 29.||,20\7г. о проведении внеочередного общего собраrия
собственников помещений в форме заочного голосованиlI в многоквартирном доме по адресу: г,Ульяновск, ул.
Карбышева д.32 бьшо размещено на информационной доске во дворе МКД, бюшrетеrпа дIя заочного
голосования вр)л{iшись собственr*rкам при поквартирном обходе иJIи через почтовые яшшки.
Прием заполненных решений (бюллетеней) собственников помещений производился_ в консультационном
гý/нкте - 7 подъезд, lэтаяt дома 32 по ул. Карбышева. .Щата оконЕIаниJI приема бюrrлетеней з0.|2.2017.
Подсчет голосов проводился счетной комиссией в составе Уткиной Г.Х. (кв 397), Матвеевой Н.А. (кв.216), и
Тиювой Г.А. (кв. 207), Результаты подсчета и список лиц, принявших )ластие в заочном голосовании,
занесены в элекгронную таблиIry, которм явJuIется неотъемлемой частью настоящего протокола.
Общая площадь многокваргирного дома - 269З9,49 м2 (общее колиtIество голосов собственr*rков в
многоквартирном доме). ГIлощадь помещений, нzlходящLD(ся в собственности граждан-26 363,09 м2.

Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - 576,40 м2. Нежильж
ПОМещениЙ, находящID(ся в собственности, не имеется. К подсчету представлено 5З5 решений
собственников. В заочном голосовании приняJIи )л{астие собственники помещений, обладающие 1598З,73м2,
что составIIяsт 59,ЗЗУо юлосов от общею числа юлосов собственников помещениЙ.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
,ЩанныЙ протокол составлен в двух экземплярах, места хранения протокола - один экземIIJшIр хранится в ООО
<Управляющ€ш компания <МегаJIиню) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30, второй - у
Председателя Совета многоквартирного дома по адресу: пУльяновск, ул. Карбышева д.32 кв.216.
Решеr*rя собственников (бюшlетени голосоваш,rя) хранятся в управJu{ющей организации ООО <<Управляющая
КОМпаниjI <<МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинскою Комсомола, д.30.

ВОIIРОСЫ ПОВЕСТКИ.ЩЯ:

1, ИЗбРание председателем общего собрания собственников помещений Матвеевой Надежды
АНаТОЛЬевны (кв. 216), секретарем общего собраrшя собственников помещений -Титовой Галины
АНДРееВНЫ (кв. 207), с возложением На них полномочий по оформлению протокола общего
собрания собственников помещений.

2, ИзбраНие счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следrющем составе:
Матвеева Надежда Анатольевна (кв. 216), Титова Галина Аrцреевна (кв. 207), Уткина Гульнара
Хусаиновна (кв. 397).

З. Избрание Совета многоквартирного дома в количестве 12 человек:
1) Суэrайманова Любовь Григорьевна, собственник кв. J\b 31
2) Лакерева Ольга Геннадьевна, собственник кв.]ф 37
3) Титова Галина Андреевна, собственник KB.J$ 207
4),Щолгова Зоя Владимировна, собственник кв. Ns120
5) Матвеева Надежда Анатольевна, собственник кв.Jф 216
6) Столяров,Щмитрий Николаевич, собствонник кв. j\Ъ 260
7) Романова Людмила Петровна, собственик квартиры Ns 299
8) Шленкин Николай Ва"перьевич, собственник KB.Jrlb 293
9) Кузнецов Олег Евгеньевич, собственник кв. Ns З24

10).Щунаева Тамара Григорьевна, собственник кв.jф 329
11) Бледнов Евгений Иванович, собственник KB.Nч 369
12) Уткина Гульнара ýсаиновна, собственник кв.J\Ъ397.

4. Избрание Матвеевой Надеяqды Анатольевны (кв.216) Председателем Совета многоквартирного
дома в соответствии со ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.

5. УТВеРждение рi}змера вознаграждениJI Председателю Совета многоквартирною дома
0,З2ру6./м2 в месяц (с учетом н€шогов - НДФЛ), и угверждение след/ющих условий и порядка
ВыIuIаты данного вознагражденшI: <<Выплаry вознаграждениJI производить на основании
.ЗаКJIЮЧеННОгО межд/ Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУправляющая



компаниlI <МегаJIинкr> агентского договора в срок до 10 числа месяца, след/ющего за расчетным,
в размере факгически собранньгх денежньж средств).
Утверждение Перечня работ и р€вмера плiшы за текущий ремонт жиJIого помещениJI (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 r:

Вариант1 - 4.23руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\b1;
Вариаrrт 2 - 5.17 руб./м2 в месяц в соответствии с fIриложением ЛЪ2

УТВеРЖдение Перечня рабоц усJryг и размера платы за содержание жилою помещения (общего
им)лцества в многоквартирном доме) на период с 01.01.2018г. поЗl.|2.2018г. -

Вариаtrт 1 - 20.90 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением JrlЪ3;

Вариаrrт 2 
-21.51руб./м2 

в месяц в соответствии с Приложением J\Ъ4
ПРинятие решениJI об определении piвMepa расходов на оrrлату коммунальньIх ресурсов,
ПОтРебляемых при содержании общего им)лцества многоквартирного дома, исходя из объема
ПОТРебления комNц/нttльньtх ресурсов, опредеJIяемого по показаниям коJIлекгивньгх
(ОбЩеДОмОвьгх) приборов }л{ета, по тарифам, установпенным уполномоченным органом
УТВеРждение перечшI мероприягш? дJIя мноюквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергети.IескоЙ эффективности и размера платы на пориод с 01.01.2018п, по
З1.12.2018п -lr73 рубJм2 в месяц в соOтветствии с Приложением J\Ъ5.
Утверждение поряlша н:шравления сообщения (уведомления) о проведении общих собраний
собgгвеншжов помещеrпп1 В мноюкваргирном доме, а также доведен}uI до сведения
собствеrп*rков помещеrппi иной шIформации, связанной с управлением многоквартирным домом
пугем размещениJI на шlформационньD( доске, расположенной во дворе мноюквартирного дома.
утверждение порядка оформления и места хранениJI протокола, решений собственников на общем
собрании собствеrптиков помещеr*rй:

1) Оформlть проюкол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземIUUIрах за подписью
председатеJIя, секретаРя и счетной комиссиИ общего собрания. Места хранениJI протокола - один экземIшяр
хранится в ооО кУправляющaш компания кМегаJIиню) по адресу: г. Ульяновск, ПР. Ленинского Комсомола,
д.30, второй - у Председателя Совета многоквартирного дома;

2) ИтогИ заоLIногО голосовutн}ul (приrятые решениJI собственнrжов на общем собрании) разместlть на
шrформационной доске во дворе МК{;

3) Решеlия собственников (бюшlетени голосованиjI) хранlтгь в управллощей организаIши ооо
<Управляющая компания кМегаJIиню) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинскою Комсомола, д.30.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросУ.}&1 предлоlкено: Избрать председателем Матвееву Н.А. (кв. 216), секретарем внеочередного
общего собрания собственников помещений - Тигову Г.А. (кв.207).
голосовали:
rrЗАl' - 15755,56 М2,.гfо составляет 98,57Уоголосов;
llIIРОТИВ " _I7,97 м2, что составляет 0, 1 1 

Ой голосов;
" ВО?ЦЕ'.Р}I{АJI СЯ" - 21 0,20 м', что составJIяет 1,,32 уо голосов.
рЕшILпИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещеr*rй
Н.А. (кв.216), секретарем - Титову Г.А. (кв.207)
По вопросу }lb2 предложепо:
Избрать счетц/ю комиссию в составе З-х человек: Уткиной Г.Х. (кв.397), Тrговой Г.А.(кв.207),
Матвеевой Н.А.(кв.2 1 6).
голосовали:
llзArr - |5777,5lм2,чтО составляеТ 98,70 О/о голосов;
"IIРОТИВ" - |7,g7 м', .rго составляет 0,1IУоголосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 88,25 м2, .по состав;Iяет |,|g\o голосов.

Матвееву

рЕшаiIи: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Уткиной Г.Х. (кв.397), Тrювой Г.А.(кв.207),
Матвеевой Н.А.(кв,2 1 6).
По вопросу .lt&3 предлоrIсено:
Избрать Совет мноюквартирного дома в количестве 12 человек:

1) Сулаймшrова Любовь фигорьевна, собственник кв. J'(b 31
2) Лакерева Ольга Геннадьевна, собственник кв.J',lЪ 37
З) Титова Галина Андреевна, собственник KB.Ns 207
4),Щолгова Зоя Владимировна, собственник кв. }lb120
5) Матвеева Надожда Анатольевна, собственник KB.Ns 216
6) Столяров,Щмитрий Николаевич, собственник кв. Ns 260

9.

10.

l1.

6.

,7.



Романова Людмила Петровна, собственик квартиры Jф 299
' 8) Шленкин Николай Валерьевич, собственнж кв.М 293

9) Кузнецов Олег Евгеньевич, собственник кв. J,lb 324
10).Щунаева Тамара фигорьевна, собственЕик кв.Jф 329
11) Бледнов Евгений Иванович, собственник кв.Ns 369
12) Уткина Гульнара Хусаиновна, собственник кв.NsЗ97.

llЗдrr - 15568,68 м', .ITo cocTaBJuIeT 97,40 уо голосоВ;

''IIРоТиВ" - 159,59 м2,.гго составJIяет 1,0 о% юлосов;
"Во?ЦЕ'.Р)ItАJIсяl' - 25 5,46 м2, lfго составляет 1,бой голосов.
РЕIIIИJIИ:
Избрать Совет мноюкваргирного дома в колиtIестве 12 человек:

1) Сулаймаrrова Любовь фигорьевна, собственЕик кв. JtIb 31

2) Лакерева Ольга Геннадьевнц собствеЕник KB.Ns 37
3) Титова Гашrна Андреевн4 ggýglзgнник кв.Jф 207
4),Щолгова Зоя ВладимировЕа, собственнттк кв. Ns120
5) Матвеева Надежда Анатольевна, собствеIIЕик KB.Ns 216
6) Стоrrяров.Щмитрий Николаевич, собственник кв. }lЪ 260
7) Ромшrова Jhоддлила Петровна, собствеIIик квартиры J\b 299
8) IIIленкин tIиколай Валерьевич, собственник KB.Ns 293
9) Кузнецов Олег Евгеньевич, собственник кв. М 324

10) Щунаева Таrлара фигорьевна, собственник KB.Jtlb 329
11) Бледнов Евгений Иванович, собственник KB.Nэ 369
12) Уткина Гульнара Хусаиновна, собственник кв.Ns397.

По вопросу ЛЬ 4 прелложено:
Избрать fIредседателем Совета многоквартирного дома в соOтветствии со ст.161.1 Жилищного Кодекса

РФ Матвееву Надеждr Анатольевну (кв.216).
Голосова;rи:

llзArl - 15849,34м2, что cocTaBJuIeT 99,1б О/о ЮЛОСОВ;
llпPOTиBll - 0 M2,.rTo сост€IвJIяет 0 о/о голосов;

"ВОЗДЕР}I{АJIСЯ" - |З4,З9 м2,lfго составляет 0,84% голосов.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета многоквартирного дома в соответствии со ст.161.1 Жилищною

Кодекса РФ Матвееву Надежд5r Анатольевну (кв.216).
По вопросу Л} 5 предложено:

Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета многоквартирного дома - 0,З2руб./м2 ъ
месяц (с }"reToM нttлогов - НДФJD, с угверждением следующlп( условий и порядка выIuIаты данною
вознагр{Dкдения: <<Выплату вознаграждения производить на основании закJIюченного мФ(ду Председателем
Совета мноюквартирного дома и ООО <Управляющiш компаниJl <<МегаJIинк) агентского доювора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в р:вмере фактически собранных денежньгх средств).
голосовали:
,lзАrr - шg2g,2з м2, ,ITo составJIяет gЗ,40 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - 613,48 M2,.ITo составляет З,84Уоголосов;
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - 44\,02 м2, .гIо составпяет 2,7 б О^ голосов.
РЕШI,LПИ: Утвердить размер вознаграJщдения Председателю Совета мноюквартирного дома - 0,З2ру6./м2
в месяц (с 1"reToM налогов - нДФЛ), с угверждением следующих условий и порядка выIIлаты данного
вознаграждения: <<Выгшrату вознагрiDкдения производить на основании закпюченною межд/ Председателем
Совета многоквартирного дома и ООО <Упраышющiш компания <МегаJIинк) агентскою договора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных денежньtх средств),
По вопросу ЛЬ б предложено:
Утвердить Перечень работ и piшMep IuIаты за текущий ремонт на период с 01.01.2018r. по Зl.|2.2018 г.:

Вариант1 - 4.23руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением Nч1;
голосовалц:

lrзАrl - 14280,88 м2, что cocTaBJUIeT 89,З5УоГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - 854,04 M2,.ITo составJIяет 5,34Уо голосов;
llВО?цП'.Р]кАПся" - 848,81 м2, .rго cocTaBJuIeT 5,зl уоголосов.

Вариаrrг 2 - 5.17 руб./м2 в месяц в соответствии с Пршlожением Ns2.
голосовалц:
,rзАlr - 1154,0tM2, что составЛяет7,22 О/о ГОЛОСОВ;

"IIРоТиВ" - |4227,g7M2,.tTo состаыlяет 89,01% голосов;



- 601,75 M2,.ITo cocTaBJuIeT З,77 Уо голосов.
Утвердить Перечень работ и pzrзмep платы за текущий ремонт на период с 01.01.2018г. по

к бюллетеrпо для голосованLUI.|2.20|8 г. в с}мме 4.23 руб/м2 в месяц в соответствии с Приложением Jф 1

(Приложение J\Ъ1 к настоящему протоколу).

По вопросу ЛЬ7 предлоэlсено:Утвердrгь Перечень работ и размер платы за содержание общего ипцлцества в
многоквартирном доме на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.:

Вариаrrг 1 - 20.90 py6.1M2 в месяц в соответствии с Пршlожением М3;
голосовалш:
rrЗAll - 14508,62 #, чго составJIяет 90,77 Уоголосов;
"IIРОТиВu - 921,з1м2, .rго составJIяет 5,7 б уоюлосов;
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - 553,8 м2, что составляетЗ,47Yоголосов.

Вариант 2 
-21.5l руб.lм2 в месяц в соответствии с Пршlожением ЛЬ4

голосовали:
llзАrr - 604,|4 м', что составJIяет З,78УоfOЛОсоВ;
"IIРоТиВ" - l4204,g0 м2,.rго составJIяет 88,8'7уо голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - l|74,69 м2, тю составJIяет 7,З5Уоголосов.
РЕШИЛИ: Утвердиlгь Перечень рабсrг и размер Iшаты за содержание общего и},ý/щества в многоквартирном
доме на период с 01.01.2018r по 31.12.2018 г в с).мме 20.90 руб./м2 в месяц в соответствии с ПрпложенIIем
М 3 к бюrшsтешо для голосования. (Прппожение Ns2 к настоящему проюколу).

По вопросу ЛЬ8 предложено: Принять решение об определении размера расходов на оIIJIату компцrнальных

ресурсов, потребляемьгх при содержании общею иNцдцества многоквартирного дома, исходя из объема
потребления компц/н€шьньtх ресурсов, опредеJIяемого по показаниrIм коJIлективных (общедомовьгх) приборов

)лета, по тарифалr, установJIенным уполномоченным органом.
голосовали:
llзAll - |525з,25 м2, что составляет g5,4З О/о ЮЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - 457 ,|g м', что составJIяет 2,86 Уо юлосов;
ttВО?IЦtР}кАJIся" - 27з,|9 м', что составляет |,7lоhголосов.
РЕШИJIИ: Определять р:вмер расходов на оIIлату коммJiнtшьньж ресурсов, потребляемых при содержании
общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления ком]чtунirльных рес)Фсов,
опредеJuIемого по покilзЕlниrlм коJIлекгивньгх (общедомовьгх) приборов )лета, по тарифам, установленным
уполномоченным органом.
По вопросу ЛЬ9 предложено: Утвердить piшMep rrлаты в сумме 1,73 руб./м2 в месяц на период с 01.01.2018г.
по 31.12.2018г. и перечень мероприJIтий щя многоквартирного дома по энергосбережению и повышению
энергетической эффекгивности в соответствии с Приложением ЛЪ5.
голосовали:
lrзАi, - 4682,09 м2, .ITo составJIяет 2g,2g УоГОЛОСОВ;
l'IIРОТИВ" 

-9788,62 м2, что составIIяет 61,24Уо голосов;
"ВОЗЦ'.РЖАJIСЯ" - 1513,02 м', что составляет g,47 Уоголосов.
РЕШИJIИ: Не 1тверждать размер платы и перечень мероприятий дIя многоквартирного дома по
энергосбережению и повышению энергетической эффекгивности.
По вопросу JY010 предложено: Размещать уведомленшI о проведении общю< собраний собственников
помещений в многокваргирном доме и иную шrформацlло, связанцrю с управлением мноюквартирным
домом на информационной доске, расположенной во дворе мноюквартирного дома.
голосоваллл:
'lЗАll - 15416,8 м2, что cocTaBJuIeT 96,46Уоголосов;
"IIРОТИВ" -2З6,48 м2,.fго составJIяет |.47 %юлосов;ilВозцпРжАЛся" - З30,45 ,', что составляет 2,07 уоголосов.
РЕШИЛИ: Размещать уведомления о проведении общюс собраний собствеr*rиков помещений в
многоквартирном доме и иную информацию, связанц/ю с управлением многоквартирным домом на
инфОрмационньrх доскtlх, размещенных на площадке первого эт€Dка каждого из подъездов.
По вопросу ЛЬ11 предлOrкено: Утвердlтть порядок оформления и места xpaHeHLш протокола, решенIй
собственников на общем собрании собственников помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземIIJrIрах за подписью

председатеJuI, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места храненшt протокола - один экземпляр
ХРаНитСя в ООО <Управляющая компания <МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.30, второй - у Председателя Совета многоквартирного дома;
2) Итоги заочною голосования (принятые решениJI собствеrшиков на общем собрании) разместlть на
информаIшонной доске во дворе ItКД;
3) Решенид собственrпшсов (бюллегени голосованLIJI) хранlть в управJIяющей организаlдли ООО кУправляющая

I



:ания (МегаЛиню) по адресу: г. Ульяновск, пр. ЛеIilrнского Комсомола, д.30.

"ВОЗДЕР)ItАЛСЯ" - |67,74 м2, что состаыIяет \,05Уоголосов.
РЕШИJIИ: Утвердить порядок офорrчrпения и места хранениJI протокола, решений собственников на общем
собрании собственников помещений:
1) ОфОрмить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземIIJIярах за подписью

ПРеДСедатеJuI, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранениJI протокола - один экземIIJшIр
ХРаНИТСЯ В ООО КУправляющtш компания <МегаJIиню) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола,
д.З0, второй - у Председателя Совета многокваргирного дома;
2) Июги заоLIною юлосованиrI (пршrягые решения собственников на общем собраr*rи) разместлrь на
шrформаIryrонной доске во дворе IVIКД;
3) Решения собственнrдов (бюллетеrи юлосования) хранrть в управJIлощей оргаrшзации ООО кУправляющая
компаншI <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновсц пр.Ленинского Комсомола, д.30.

Приложения:
1. ПеРечень работ и размер rrлаты за твrсущий ремонт общего Iдцлцества в многоквартирном доме по

адресу ул. Карбышевад.32 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. на 1 л .

ПеРечень работ и р:lзмер платы за содержilние общею шцдцества в многоквартирном доме по адресу
ул. Карбышева д.32 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г на 1л ;

РаЗмер IuIаты и перечень мероприJrтий длlя мноюкмртирного дома по адресу: ул. Карбышева д.З2 по
энергосбережению и повышению энергетшIеской эффекгrrвности на период с 01.01.2018г. по
31.12.2018г. на 1 л.

СООбщение от 28.11.2017 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
в форме заочного голосования в многоквартирном доме по ацресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева д.32
на2 л.

Реестр собственников помещений в мноюквартирном доме на _ лист,}х;
Решения собственников помещений - 535 экз.

2.

з.

4.

5.

6.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

член счетной комиссии

Матвеева Н.А.

Титова Г.А.

Уткина Г.Х.
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