
протокол Ml
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквертирном доме

М 30 по пр. Ленинского Комсомола в форме очного голосования

r: У;rьяноtзск 03 марта 2017 г.

обrrцее собрание созtsано по инициативе Вереlцак Раисы Шемсутдиновны - собсr,веrrника кварt.иры
лъ8 в многокВартирноN.{ /IoMe Nъз0 по шр. Ленинского Комсомола (свидетельство на llpa]]o
собстrзенности 7З АА N298204 от 14.11.2011 г,).
Собственtlиi(и помеЩений былИ уведомлеНы надлежаrцим образом о проведении настоящего общего
собрания (Прилохtение ЛЪ 1 ).
Общее собрание собственников помещенлIй проводилось в очной форме.
/|ата. tJl]е\{я I,t NlccTo III]овеле}Iия OI{I1oгo го.по соваillиrl IIо волросам IloBecl-KI.I :(ня: 0з .0з.20 1 7п с ] 9.00,r
:to 20.00ч Во rцi]оре лIногоквартирного дома J'lЪ З0 по ttp. Ленинского I{оплсоNIола.
l lреirседаГель общегО собраниЯ - IЗерещаrt Раиса ШемсутдИноt]на (кв. 8), секретарь общего собрания
* Уколоtз Вадипл Александрович (кв, 7).
_В t,сlлосовании приняJIи участие собственники помещений, обладаюrцие 2 667,О4 м2, что составIIяет
78,19 ОА гOлосов от обпдего числа голосов собственrtиков поN,Iещений.
Обща-я плоlцадь доN.{а з 411,14 NI'(обrцее колиIIество голосоВ собствепников помеlцений в
\I 1 l( )1-oNlJal1 l ирl IoNI .1tlrtC).
Il:torr\a,,Ib яiи,Jlых помеrl{ений. ttаходящихся в собс,t,всllносl-и граждан - З 132,40 м2.
l lexttr:TT,lx llоN{еще}Iий. находяrцихся в с обствеtлно cTLI. не иN{еется.
l J]tсlпlадт, помеrrlений, rrаходlltпдихся в N{униципальноri собственнос.ги - 278,7 4 м2.
ItBop),rl ипtеется. Обrцее собрание правоN{очно приI{иN{ать решения шо повестке дня.
N4ecTo хрансния про,гокоJта внеочередного общего собраяия: один экзе-\,Itlляр - у председаге,]IrI
собрания, в,t,орой 

- 
в управляtоцей организации ооо <УК N4егаЛинк>.

ВоItl'оСЫ ПоВЕТКИ ДНЯ:
t . Избраrrие llpe,lceJaTc. lя. cel(pe гаря. ctle t ttой tсtlrlисси и

собственникоl] помешений tз х{ногоквар,гllрIIо\,I /IoMe.

внеочередного общего собрания

2, У,гверlк;цение разN,Iера гIJI;п,ы и перечня мероприятий для lul}lогоквартирноl.о доNtа по
энерго сбере)tеI{ию и повLIшению эIIергетиче crtoli э(l ф ективr{о сти,

3, Реtuеrtие ]]ошроса о произве/{ении перерасчета собственникам с 1 января 2017 го;lа гrо
03 llapTa 2017 года.

1, У,r-верrкдеtlие порядка офорl,r:rения и N,Iес,Iа хране}Iия протокола вI{еочередтtого обtцего
с ci б р at I ttяt со бс,гtзе Hrt и ко]] II oN,l ещенrtй.

ИТоГИ ГоЛоСОI]АIIИЯ:
Ilопрtlс ЛЪ1, ИзбранIrе прелседатеjIя' ce*pcTaprr, счетIlой комцссIIII внеочередrrого обrrlего
собраrrияl соб с,гв енников помещенrtt1 в NIIIoI.oKBi prrrp*ro", до}Iе.
сJIуIIIАJIИ: Верещак Раису ШепIсутдиIIовI]у, которая предло)ItиJта избрать председателем собрания
ВерепIак Раис1, llJеп,rсутдl,tновнy (кв.8), ceкpeTape\,t собрания Уколова Ъuд"ru Длександровича (кв.
7) и возjtолtитL обязанности счетrlой ко},1иссии на прс-дседателя и секретаря общего собрЙия.I'II'ElцJlO}KEIIO: Избр;rть ,.Pejlce:(aTejIe}{ собрiгrrr.,r Верещак Ёu".у Шемсутди*,оо,,ч (кв.8).
ccкpel,apel,I ]]неочерс/{ного обшIего собрания собственrtиков помещений Уколова I]адипrzt
АltександровиIIа (rtB. 7) и t]озJIоItить сlбя:занt{ости с.летной ко\.{иссии на председателя и ce*pe.iapr'
общего собраttия.

l'ЕIIlИJIИ:
l''J^ lt 

2. 66] ,()1l.i2, .1.,, с()с,гtlвjlяе.т 1 00 % голосоI];
"lIPOf,иI]" -0 }12. llTo состаВ:rяег 0 %о голосоlз:
" liС) l. [1,1 l'Zt^Jl('rl" - U м 

j. ,lTo сос lal]JIrIc l 0 t)() lo.t()c()|]



Бo;rr,rrrltllcTB0I1,I fо.]осоts решIlлlt: Избрать председателел,t собрания Верещак Раису Шемсlrтдинов}Iу
(кв.8). ceкpeтapeм внеоLIсре.цtlого обrцего собрания собственников поNIещений Уколова Вадипла
,z\;rексаtIдlроl]ича (кв, 7) и tsозлох{ить обязанtлостtl счетной комиссии на председаI,еля и ceкpeTaprl
обпlсrо собраriия.

Вопрос ЛЪ2: Утвержление размера пJтаты и перечня мероприrIтий для многоквартирного лома по
элtерго сберехtеI Iиlо и поl]ышIению энергетиче cKoI"I эс! ф ективно сти.
СJIУШАJIИ: Верешак Раису Шелtсl,тдиtlовн},, которая предложила ут]]ердить один из
нижеприведенных вариантов размера платы и пере.rней N,{ероприятий для многоквартирI]ого доN,{а по
эttергосбере}кеIIиIо и l1овышению энергетичесttой эффективr{ости.
III'II/{ЛO}KEIIO: Утвердить рzrз\,Iер плаIы 1,27 рубlхr'в месяц и перечень мероприятий д.,tяt

NII]огоквар,IирIIого доNlа по энеllгосбереItениIо и повышению энергети.lеской эффеrtтивllосl,и i]

с()0,гl]етстI]ии с [Iри:rожениеN,{ Ns 2 к настояt]{е\{у l1роl,околу.

РЕIIIИЛИ:
llзАl? -,0 лt2, ч,l-о соста1]]ляlет 0 u% голосов,
"llPOT'I,il}" 2 667.0'l пt2. .lTo составляет 100 % гоJlосоts;
"IlОЧ{I,]I'}lt;UlСЯ" .- 0 r,l2, что сос,гав.;lяст 0 %о r,о,ttlсоlз.
Ijo;ll,tttltItc,гBONl I,o.1()c()I} pelIIl1.1ll: Не 1"t,tзеряtдч,rгь pa:JN{ep пJаты и l]еречень N{ероприятий д_тя
NrIIогоквар,r,ирного доNIа по эrrергосбере)t(ению и повыш.lеI{иrо энергетической эффективности.

l]опрtlс ЛЪ3: PeпleHr.re воIIроса о IIроизведеIIии перерасчета собственниItам с 1январяl2017 r,o;ttr
llo З :rr:rр,г:r 2017 года.
(]"rl}'Illz\JiИ: J3ерещак Раису LLIелIсутдиIIоI]I{у. коl,орая предлоjкила собственникам помеrrдений в
\lIIоl,оIt]]артирноN4 доме произвести 1lерерасчеl,с 1 января2017 года по 3 пrарта 2017 года в с]]язи с
о,г-ltеной IIаIлисJlсIlиii rio эttергосбере;ttенl,{Iо и повыll1ениIо энергетиLIесtсой эффективIIости.
III,ЕдJIO)I{ЕIIО: Произвести IIерерасчет собс,гвенникам с 1 января 2017 годапо 03 N,{apTa2017 года.

l'ЕlIIИJIИ:
llзАll -2 667,01 N12, .r,,,о сt)сi,авляе,t 100 % голосо1]:
"f[РС)ТИl]" - 0 N,I2, что состав;rяет 0 О/о голосов;
"llОЗ/[Il)l'ЯtАJlС'rI" -- 0 bt2. I1,I,сl сос.Iавл.ltет 0 0% I.о,пtlсов.
Iio;tt,Iпltltc,l,t]()гtl t,o":Ioc()B peпlIIJIrt: 11роизвести IIерерасчет собствеI{IIикам с 1 января 2017 года гrо 0З
\1?lp,i,.I20i7 r,ода.

lJtlrrptlc ЛЪ:l: Y,TBepTt;leIIIre Iloрrlлttа о(tорпtJIениrI II места хрilненtlя прOтокоJIа внеочередIIоI,0
о б шlсr,о собр анrrя со б cl,B ett IIIIKOB II0N{еIцеIIIII"I.
CJIУIIIAJILI: l3ерепlак Partcl IlIеп,tсу,r,лl.tiIо1]IIу, ltоIорая llредложила собс,t,венникаN{ поп,tещений в
мI{огоквартирIIоN,I доrrе сldlормить llpo,_гcltto,:I общего собрания собственников llоN{ещений в лвух
:)кзс\,Illлярах и подllис?IL его прелседагеле\1 и ceкpeTapeIvt собрания, а так}ке определить N,Iec.I.g
xpaHeIILIrI про],окола * - одLIII экзе-\{пjlrlр храни,Iся .Y llреJ{седагеля собрания собственников Верещак
l)аlисLt IlIсlцсl'гдиIIов}Iы по адрес)/: г. Улt,ltноlзсit, IIр. Jlеttинсксlго Itоплсол,lолtаt, д.30, кв.8, второй - tз
ООО к}'rrраi]Jtяlоrцая коNIIIа}IIiя кN4егаJ{итrIt) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского KoMcclп,to;tlt.
д.з0
шr,Е/цJIо}кЕIIо: Офорп,тить пpoToкoJt общего собраIrия собственнLtков гtомещений в /]ll]Yх
]к:]с\llljlяl]ах 11 lIодпИсать егО шре]iседателе},1 И секре,гаl]еr,{ собраltия. Места хранения протоко-rIоR .

о.]ц{}1 экзеN,Illляр храЕIится у преj{седаtеля собраitия собственников, второй 
- 

в управ:tяtощсй
оргt1lltiзiil (ии О()О KУ I{ МегаЛиtltt).

l'ЕIIIИJII,I:
ll?Att - 2 667,04 \,,I2, ч,г{) сос,гаl]ляет 100 % гопосо]]]
"протиI]" -"0 ,', что сос,гаl]ляет 0 7о голlосов.
"llоз.1l,,I''IN,\JСЯ" * 0ь'l', tlTo сос,гаВ.ltяет 0 Оu IoJltrCoB.



БольllIltttствоIlI го.Iосоl] решll"lll: Офорrrить протоt(ол обшlего собрания ссlбственников помещений
t] двуХ эк:jеN,IпляРах и 1lодПисаl-Ь el,o председаге.rrеN{ и секретареп,r собрания. Места хранения
протоколов --- один экзеN{пляр хранится у предсеДателЯ собраlrия собственниltов, второй в
уIIра]]JIr{IоItiей организаI{ии ооо кУК N4егаJIинк>.

llриложенIIя к Ilас,гоящему про.гокOлу:
1. ](опtl;t Vt]е/]Оr\{JIе}Iия o,t' 20.02.2оl7г. О rrроrзеДении внеочередного обrцего собрания собственIlиков
1lо1,IепIсний в l,tноi,окRартирllоý{ лоN,Iе по адрес).: г. Иiьяновск, пр. Ленинсксlго Комсомола, д. З0 tla 1

.t. в l экl.
2. Разп,tер l1,,]a1,1,I и l]epeLIeHb N{ероIIриятиir л:t,li N,{IIогоквар,гирного лома по адрссу: пр. Jlениttско1..,
Itоr,tсоrтола, д.30 по э}Iергосберетtению и повь]шению энергетической эффективности FIa 2017 г. rlа
i:r. в 1 экз.

f{aTa tt 1lодllиси;

l lpe,tc с,. tаге,itь обll{еt,сl собраrtия Верещак Р.Ш.
"03" марта 2017г.

Уколов В.А.
"03" марта 2017г.

CertpeTapb обшцего собрания

ф



УВЕДОМЛЕНИЕ от 20.02.2017п
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирноМ доме по адресу: п Ульяновск,пр.Ленинского Комсомола, д.30

Уважаемые собственники помещений!
Я, Верещак Раиса Шемсутдиновна, собственник квартиры Ns 8 многоквартирного дома J\ЪЗ0по пр, Ленинского Комсомола (свидетельство на IIраво собственности 7з дд J\ъ298204 от

\4.11.20111 г,) приглашаю Вас принять rIастие во внеочередном общем собрании собственников
помещений в очной форме в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ульяновск, пр.
ЛеНИНСКОГО КОМСомола, д.30, которое состоится 03.03.20|7 года в 18.00 часов во
дворе дома.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

_ 1, Избрание председателя, секретаря, счетноЙ комиссии внеочередного общегособрания собственников помещений в многоквартирном доме.2' УтверждеНие размера платЫ и перечня мероприятий дtlямногоквартирного дома ,,оэнергосбеРежениЮ и повышению энергеr"о..пЬй эффективности.3, Решение вопроса о произведении перерасчета собственникам с 1 января 2О|7 годашо 03 марта 2017 года,
4, Утверждение порядка оформления и места хранения протокола внеочередногообщего собрания собственников помещений.

При,rоженис Nl1 к протоколу внсочередIrого общего
собраttиЯ собс.гвскников Itоr,tсщеtlий в многоквартирном ломе NлЗ0

tro пр. Jlснtltlского KoMcoMo,,ra в форлrе очного голосоваIIия от 03.03,20l7г.

Важная информация!
количество голосов, которым обладает каждьй собственник помещений в многоквартирномдоме на общем собрании, соответствует доле (кв.м), находящейся в его собственности.Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, приЕятые впорядке, установленЕоМ Жилищньтм кодексоМ рФ, являются обязательными для асехсобственников помещений в даЕном доме, в том числе дJUI тех, которые независимо от причин неприняли )п{астия в голосовании (п.5 ст.46 Жилищного кодекса РФ).
ЩЛЯ ОЗНаКОМЛеНИЯ С ИНфОРМацией и материалами вы *Й.r" обратиться к инициаторувнеочередного общего собрания по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского кЪмсомола, д.З0, кв. 8.

Инициатор внеочередного
общего собрания -
собственник квартиры Nэ 8
в многоквартирном доме }lb30
по пр. Ленинского Комсомола

"lh./ ' 
' '' Верещак Р.Ш.

f



i l plt,'to;Kcllиe -\l2 к ttро.го Ko.:IV l]Ilеоtlерс,{Itогtl обttIсгсlсобраtt ttя собсl.веllн иков поirrсшtений u r,,,uao,,rupr,lpнov
доivtе .NlЗ0 ltcl пр. _IIettt.tltc,,oao Kun,anчo.,a'n q,opr,ta oLllIoi()

го"lосования oi 03,03.20 l 7г,

I)азrrер IIла].ы Il lIеречеIIь i}IepolrpIlrIl,III:i ллrr }IllогоквартIIрIIого домаIIо адрес},: tlI)оспект ЛеlIиtlского Копlсtl-uола,J0 по эlIергосбере,Iiеник) II lIовыцIеtIиIоэIIерi,етическоI1 эффс},iгlItsIIости rrо 2017 .од

Сlтетtlая и.:tlt

.цого]]орIIая
сl,о I.i\Iос,гь работ tta

I,од (р_yб,)

Размер п;tаты
(рl,б.iкв,rr,) в

r,lссяrl в 20I7t..
I {c;r ь r,rсроllрия,гия

1.эконоivия
ктроэнергии

,ул)чlUенIле
качестI]а

щения

lllп, IJаил,tсttоваrtlие рабо,г

\/ cтa tto в ка обо р} J(o BaI.{ ия лля ilв.гоN,lатL.Iчсс ко гt lOcl]eLllellиrl t] NIсс,гах обtllего
I lO"ll ьзоваI l ия.З a\rc I Ia, ta\,I l I I iit ка,1 Ll tJа[Iия rla

мероприятия по энергосбереrк;;"ю
) дома

r
;

]

i

]

52000



IIро],окол
:rлсЕдАIIия члЕI{оl] совЕ,гл многокI}лртиl,ного lцомл м30 по пl1 лЕIIинского

ItоN{сомолА

г. Ульяновск к28> фсвраля2077 t^.

Прис),тствовали:

1. Председатель Совета N,I]Iогоквартирного до\,Iа - Верещак Раиса IJIемсl,r,диновна
Ссlве,г \lногоквартирного доп.rа NЪЗ0 по пр. Лениirсксlго Копtсоltо-ца:

2-. Por,taHeHKo Сергей Федорович
З, Кири.lIltова'l'атт,яна Вла2lимировна
4. Наушова Ilина Ивановна

lФqр11дr__LQ_Q9!. Заседалlие право]\,1очно гiриIIиN,Iать perшeIlиrl по гIовестке дI{я.
Заrседанис l1роl]одиIось в форrtе oLIIIoI,o гоJтосоl]аlIия.

l]ОПРОСЫ ПОВItС't'КИ ЩItЯ:

1, Утверrкдение Пере.лня работ и размера плчiты за текущий реN{онl, общего имущества I]

\{ногокl]ар,гирFIом доме на 2017 год.
2. Решеrrие вопроса о произведении перерасчета собственнлIкаN{ с 1 января 2017 года по 28 февра:rя
2017 года.
З. Утверхtдение порядка офорпллен}lя и N{ecTa храIIеЕIия протокола заседания члеIлов Совета
N,{}Iогоквар,IирI{оl,о до\{а.

И'ГОГИ ГоJIоСо}]АIiИJI:

Iiotlpoc ЛЪ1. Утвер){tдение ilере.лня рабсlт и раз\,Iсра п.паты за текуп{I{t:т perloltT обш(его лI\I}riцес,гlзzl ]]

}I1{огок]].rр,гирноl{ до\,Iе па 2017 го21.

ItI'El(JlO}KEIIO: УтверДить IIеречень работ l] рt}з\,{ег) fljlа-гы за текущий реп,tоtrт (восстанови,геJIыtые

работы) обпдего имyIцест]]а в мпогоквартир}lом доп{е IIа 2017 год - 4,19 руб/пr'в месяц в соответствии с
I-[ри:tоженrIем NЪ 1 к настояще\,{у протоколу
Гt1.1rо corra.lllt:
ll'l-d ll 

- 4.ле,гtоiзеitа

"IIРо'I'ИIJ" * 0 челоRек
" l]ОЧ(ЕI'}ltАJIСЯ" - 0 .tеловеlt
11ринято: единогласно
I,ЕIIlи"rIИ: УтверлиТт, ПереченЬ рабоr'и разNIеР tIIатЫ за текуrциЙ pex,IoHT (восстановитеJIьные работы)
обп]еL,о и_I{YIIIества I] l{IIогокtsартирrIоNI .цо\{е на 2017 год - 4,,l9 рчб/rr2 в ]VIесяII в соотве,гствии с
l[ри.ltо;ttсttиеrt Лl 1 к настоящс\1\, llpol,oкoJy.

lloltpoc ЛЪ2. Решrегrие вопроса о произВеденI{и перерLtсlIс'[а собс,гвеrlrtикаМ с 1 января 2017 года rro 2[J

фсвра:tяr 2017 гола.
IIрII/цло}кЕIIO: ГIроизtзес,ги перерасltеl,ссlбс,т,веItника\,I с 1 яIтваря 2017 года шо 28 фсвралrя 2017 i.cl,Lta
-I] связи с из\4еIIеF1ие\.{ переLпIяr работ rI раз\,{ера пjlаты за текlrций peN{oн1 (восстаtlовительные работы)
обпlего имуIIIества в N,IHo1,oKBapт[tptIoN1 доме на 20 i7 гоit.
lb"lrocoBa;lrr:
llЗАll 4 rle,TtoBetta

"IIРО'l'ИВ" - 0 .{е.llсllзеi(

"ВОЗДliРiItАJIСЯ" - 0 .леJtоIзек

I iрllня гсl: елиIIоI;{асI{о
l}trIIIили: Произвести перерас.lег собст,веIIника\i с 1 яttваря 2017 гола iro 28 tРевраля 2017 г,ода.

IloTtptlc ЛЪ3.Утверlкдение Iторядка оt}lормлеiлия I1 N,IecTat храIlения l]ротокола заседания члеIlов Сове-гlt
N1IIогокl]ац1,1,IIрного доN,Iа.
ilP}]/UIOrKF]IIO: Офсlрllить протоко,,l заседtlниrr tljleIIoB Совета \,1ногокi]артирIIого J{оN{а i] двух
]ItзеN{IIjIr{ра\ и l]о;цtисать сго Il.;]ell|lN,{ll Совета. N4есга храIIегtиr] про,гокtl]lов 

- 
одиlI экзе}Jll,ляр храни-tсrl



С'овета \lногоквilртIlрного до\.,Iа, BTopoli 
- 

в управлятощей органIIзации ООО кУК

lЪ;rосоваллr:
l'ЗAll 

- 4 че:rовека

"ШРОТиI}" - 0 че;tовск

"l}ОЗ/IЕРiIiАЛСrI" - 0 .lелсttзек

l1риня,r,о : единогласIIо
РЕIIIИЛИ: Оформить про,Iокол заседания l{ленов Сове,га \.Iногокварl,ирного д(ома в двух экзеN,lплярах

и подlIисагь его членах,Iи Совета. Места хранения ilро,I,околов 
- 

од(ин экземl]ляр хранитсrr },

предселателя Совета \,{ногоквартирного дома, второй 
- 

в управляtошей организации ООО кУК
NtегаЛинк>.

ПОlЦПИСИ ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНО1] COBI{I'A МНОГОItВАРТИРЕОГО ДОМА :

1. В ерещак Раис it LLIеп,tсчтдиIIо]]на

Ролtаненко Сергей (Dедорови.t

Itири,п,пова Татьяна В;rадимировна

FIауп,rова LIиrrа ИIliutoBIta

2.

J.

4.


