
протокол "\ъ1

внеочередного общего собранIIя собственнIlков пo}IeщeнIllYl в пtногоквартирном доме ЛЪ 35

г. }hьяновск
по пр. Врача Сl,рова в форrrе очно-заочного голосования

<25> апреля2017 г,

общее собрание созвано по инициативе Коптяева Сергея Анатольевича - собственника квартиры Ns194

в многоквартирном доме }]Ъ з5 по пр. Врача Сурова (свидетельство на гIраво собственности J\b73-AC

ЛЪ25 1 574 от 20.05.2002г.).
собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего

собрания (Приложение Nэ4).

общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с

24.0з.Z01r7 п по 16.04.20|7 r.

регистрация собственников, прибывших для уrастия в очном обсуждении проводилась

собственниками казанцевой галиной НиколаевноИ 1кв.tЗ+; и Таировой НафисеЙ АбДУЛЛОВНОЙ (КВ.35)

24.0з.20|7г. с 19.00ч до 19.10 ч. fата, время и место проведения очного обСУЖДеНИЯ И ПРИIUIТИ'I

решений по вопросам, поставленным 
"r-по"оuание:24.0З.2017г. 

с 19.10ч до 20.30ч около подъездаJtГs4

многоквартирного дома J\&35 по пр. Врача Сурова.

сведения о лицах, принявших участие в очном обсуждении и принятии решений по вопросам,

поставленнымнаголосование,занесенывЛистрегистрациисобственников от24.0З,20|7г,

,щата, время и место окончания приема заполненных решений (бюллетеней) собственников

помещениЙ: |6,04.20|7 п в 20.00Ч в кв, 194 многокваРтирногО дома Ns35 по пр. Врача Сурова.

Председатель общего собрания- Коптяев Сергей Анатольевич (кв.194), секретарь общего собрания -
Казанцева Галина Николаевна (кв. 134). Приглашенные лица для участия в общем собрании:

директор ооо кУК МегаJIинк> Николаев А.Г., действующий на основании Устава общества. Цель

участиrl в общем собрании: предложение о закJIючении договора управления многоквартирным домом,

перечня работ и услуг по содержанию,и ремонту обrцего имущества в мноГоквартирнОм доме, а также

размеров платы (подпись:_ / - А.Г. Николаев)

Подсчет голосов 'ро*ол* ..16rrой комиссией в составе Казанцева Галина Николаевна (кв.134),

Таирова Нафися iбдуппоur,а (кв.35), Кабанов Владимир Марксович (кв. 164). в квартире Ns194

многоквартирного дома Jф35 по пр. Врача Сурова.

результаты подсчета и список лиц, принявших участие в очно-заочном голосовании, занесены в

электронную таблицу, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола,

Общая площадь многоквартирного дома - 17 338,59 м2 (общее колшIество голосов собственников в

многоквартирном ломе). Площадь помещений, находящихся в собственности граждан - 17 338,59 м',

В общеМ .obpun"' собственников помеЩений в многоквартирном доме ЛЬ35 по пр. Врача Сурова в

форме очно-заочного голосования приняли участие собственники помещения, обладающие 9050,88 м2,

"rо 
ao"ruu ляет 52,2YоголосоВ от общего числа голосоВ собственников помещений.

кворyм имеется. общее собрание правомочно принимать решения по повестке днJt.

место хранения протокола внеочередного общего собрания: один экземпляр - у председателя

собрания, второй - " 
у.rрчuпяющей орiur".uч"и ооО <УК МегаЛинк)), пр. Лен. Комсомола, д,30-26,

МестО хранениЯ решениЙ собственНиков - ооо (}К МегаЛинК>, пр. Лен. Комсомола, д.З0-26,

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1, Избрание председателя, секретаря внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
2. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме.
3. ИзменеНие способа управленИJI многокВартирным домом Jф35 по пр, Врача Сурова с управлениJI

жилищно-строительным кооперативом <<комплекс> на управление управляюrцей организацией с

01.05.2017 года.
4. Выбор управляющей организации ООО <УК МегаJlинк)) для управлениJI многоквартирным домом с

01.05.2017 года, заключение договора управлениJI многоквартирным домом с ооо кУК МегаJIинк> на

срок 3 года и утверждение условий данного договора,

5. Утверждение Перечня работ и размера платы за текущий

многоквартирном доме на период с 01.05.20i7r по 30.04.2018г.

б. Утверждение Минимального перечня работ и раз,мера платы за

многокварТирноМ доме на период с 01.05,2017г, по 30,04,2018г,

7. Избрание Совета многоквартирного дома и принятие решения

ремонт общего имущества в

содержание общего имущества в

о наделении его членов, в т.ч.



Председателя Совета, поJно\,tочИя\lи на пр}lнят}lе решениli о текуще1{ ремонте обшего l]\1},щества в

ctl cT.l 61 .l Жилищного
\Iногоквартирного дома,

многокварТирноМ ломе В соответстВии со ст. lб1.1 Жи.,lищного Кодекса РФ,

8.ИзбраниеПрелселателяСоветаМНоГоКВартирноГоДомаВсооТВеТстВиИ
кодекса РФ и утверяtдение размера вознаграждения Председателю Совета

усл о в и йl }.t llO ря]lltti вы l1-1 i"l,ты да tt н о го во з I l i] г}]i]7i.lс н I 1 я .

9. Избраtttlе упOлl]о]\,Iоченного -пllца J.rIя I{апl]ав-]еiillя в адрес ооО ((УК N4егаЛинк> и других

заинтересованIIых jIиц уведоNr.пенt{я о принятых на собран1,1tl l]eшleFlt1,1\,

l 0. Утвер;liдсllие раз\,lсра ll jlаты t] персчtlя ьtероttрtlятt,lйt -1-1Я \IItогокварТирного дома по

энергосбере)кен1,1i() и iiоt]ьILtlеli},llо,)llерге,l-и,tесttой эtРсРектltвнtlс,глl,

1l. Yr.Bep;It.letllle IIорялкti tlагIl]ав-|tен1,1Я сообщеttия (уведолtления) о проl]еден1{и общих собраний

ссlбствеtiниliов iIt]\,1etlleHиl.-l В NlногOквalр1-1.1рноN,l д0\lе. а l,ali7l(e дове:lеIIt,lя до сведе}{ия собственников

ltоrlещеt,lиt.i ltttoй t-lH(;opг\,1liLlilI,]" свяIзаrtнtlй с yllpalJ,IeH}teNl N,{ногоквартl,tрныi\{ дlомоN{,

l2. Утвер;rtдеIlие l1ol)яllllia о(lорпt-пеlrt4я и \,lecl,a хранеt,lия llpoToKO_]ILI обцего собрания собственников

t iclrl е t.rle tl rt ii .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
*13опрос лЪ1, Избр:rI{rIс llредседilтеля, секре,г,lр,l вIrеочередного обtцего собранlrя собственников

п о }' е шIе н l l ii в пl t l tl I,tl tt l] tt pTIl |] l l оNt jI о }I е,

СЛУША"rltr4: I{оtt.гяевlt Серr.еЯ лна-го:tьевича. ко,горыЙ пpeit.]oilil-,ljt избр_а1,ь председателем общего

собранl.tя Кtlгt,гяева Сергся Анатольевl.t.tа (KB.l94). секре,гаре\4 общегсl собрания - Казанцеву Галину

Нико.цаевtl1, (rtB. 1 З4).
прЕдло}кЕI-[О: Избрать преJlседаl,е",lепt собрания Коltтяева Сергея Анатольевича (кв,194), секретарем

внеочеред'ого обшIего собрания собствеtlнлtков поN'еttlений Казанцев1, l-on"ny Николаевну (кв,lЗ4),

РЕ,ШИЛИ:
tlЗАlt - 7189.62 Nl2. чl,о составляет 82,75 о/о голосовl

"протиВ" -J62.59 1,1], что составляет 8,13% голосов1
,,воздЕпкллся,' -798,61\I2, .ITo состаl]-пяет 8,82 % голосов,

БольtrtllнствоNI го.It()сов peшlи.Irrt: Избрать IIрелселателеN.,1 собрания Коптяева Сергея днатольевича

( кв, l 94). секре'аре\,1 }зl]еочередгlо,.о обоtего собрагtия собс,гвенн[,lков ltоl,tещений Казанцеву Галину

l,-Iиколаеtзну (кв. l 34).

*Вtlпрос J\i2. Избранllе с.tе,гноr:i Ko}lIlccIlI{ l}неочередного обtцего собрания собственников

помешIенrlй в лrногоквартtIрно\l llo]lle,
слушдлИ: Iiогt.гяева Сергея лнат,ольевl4ча. который преллоrttил избрать cLIeTHyK) коN"Iиссию в составе:

Казанцева Га,пttна Нико.;lаевна (кв.1 34), 'rаирова }Iафися Дбдулловна (кв,35), Кабанов Владимир

Марксович (кв.lб4),
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать
Таирова Нафися Абдулловна

счетtIую коN,lиссило в составе: Itазанцева Галина Николаевна (кв. i 34),

(кв.35), КабаноВ 13rlадип,tl,tР N4аркссlви,l (кв, l бzl),

РЕШИЛИ:
itЗАtt ,- 7542.49 п.,t]. чтсl состаt]Jяет 83.З4 % гоJlосов:

"IIPOTI,[B" -J09,J2 \,|'. ,]1,0 сос,гtlвjIяс,г 1,84% гоJосоt];
,,воздЕlrнtАлсri,, -798.67 N,l'. .lTo составляет 8.82 % голосов.

Болt,tшltнсI.в'],,I голосов решIIIли: Избрать сtIе,гtIук) ltо]чIиссиlо в составе: Казанцева Галина Николаевна

(кв.lЗ4), Таирова Itафися Абд),ллоI]на (кв.З5), Кабанов Владt,tпlир Марttсович (кв,164),

*ВопроС N9. з, Излrеtlенlrе способа управJIенИя ]\{ноt,окВар,гllрны]u доNIом ЛЪ35 по пр, Врача Сурова

с управленlIя жI|JIIIIiно-сI,роIIтелLныпl кооператIIвопt <<Itопlплекс)) ша управление управляющей

органlrзацlrей с 01.05.2017 года. _. __,,_,,,,
слушдЛИ: Коlrгяева Сергея АtлатольевиLIа. IiOгорый предitо;Itил собственI-tикам помещений изменить

способ управJlсния N,ltIогокt]артирныN,I доr,rоNr Лs35 гlо пр, Врача Сурова с управления жилищно-

строительны\{ кооlIеративоN4 ккоплп'jlекс) tIа управление управляющегr организацией с 01,05,20 17 года,

прЕдлоШtВI111: й.r.r,,пrО способ угIравле'ttlя i\Iногоквар''lрныN{ доN,IоN,I }fg35 по пр, Врача Сурова с

управления )l(I.1jIлlt]lllо-с,грои,l,е,цьным коопера],tlво\{ <Itоьtt-lлекс) на управление управляющей

организацt,lей с 01 .05.201 7 гtlла,

r



РЕIlII{.ПI,I:
tlЗАl' - 7555.]5 \t]. чTo состаI]_lяс l S-].-1 S '' , It].l"сl]ts.

"ПРОТI,IВ" 77*i.32 \l]. ,l г..) сr)стi.iв_tяст 3-:6о,., гtl-]tlсt]в.

"BO'iJEPrl(A. IСЯ" 7]U._l l lt]. ,t l\l L\lL 1.1B.lqL,1 -.0tl " u ],,,l,,t"B,

Бo;tbшrltHcl-BONI t.O.:I()cog pelllI1,1ll: 1.1 ]\IcH}1l-b СIltlС()б \Ilрав-Iе]ltiя \1ногокваргt,Iрны1\l доNlоN,I JYэЗ5 по пр.

Врача Сурсlва С )'прав;lсгttrя iKt{-ltlIiltlO-cTp(ll1Tc,,]bHы\l кооператlit]о\I к]tоr,tп;lекс) на управление

)/прав.rlяtо[[е йt оргttl l из;tцt.lе ti с 0 1 . 0 5 . ]0 l 7 ГОЛа.

ОВогlрос J\}. .t. l}ыбор t,ll1lав,,tяtошtсii 0pl iltllt]aI{IIII оOО (YIt МегаЛltнк)) для управления
}IIrогокваI)тIIрllыпI доýI{}ýI с 01.05.2017 l,ола, fак.цк)tlенlrе догоl]оI]а Yпрrrв"пения многоквартирныN,I

доNIоN,I с ооО <УК ý{eгa-]Ittltlt> llrl срOк з гоittl tI \,,гBepжjlelllle ycjloBltl"l даIIного договора.

сJIушдЛll: Itоп,lяева Серr,ея Аlt:tт,оrlьевича. который предлоrкил выбраТЬ ООО КУК МеГаЛИНК> ДЛЯ

YгIрав.цеI{ия i\.I }t()l,()Kt]apl-1.1p}Iы]\{ ,цо]\,IоN{ с 01.05.20 17 гола и зtlкjIючи,гь договор управления

i\lногоквартtlрныl',l дtl\ltl\I с ООО KYI{ МегаJIttнlt> Hil срок З года и утt]ерди,гь услов}tя данного договора с

coxpaHeH},Ie]\,t IIоряllка прrl]\lыХ расчстt]В с ресурсоСнабжающИl\Iи оргаl]иЗация]\lИ за комN4унальные услуги
(холодгtая вода. l,орячаrI вода. о,гведен14е сточнь]х вод. эjIектрIlческую энергию, теплоtsую энергию),

прЕдлоЖЕН(): Выбраrь управJlrIlоlцую о]]гаlIизацию ооО (УК ]\4егаЛинк>) /dля управления

\llIогоквар].t.lрIlыNl ДОi\{()\.1 с 01.05.20 l7 годil. зtlltjlIоtIи,гЬ Jlого}]ор YtIраt]Jlения \,lногоквартирнь]м домоN4 с

ооо кУК ]\4сгаJlинкi) HLr cpolt З годll lt 1ц,g.r,rrь условtlЯ ,llанного jlоговора с сохране}Iием порядка

пря\4ых pactie1,()L] с рес\,рсоснабжаюtцLI\,lи ()рt,аI{изаI]l]яN,Iи за ко\,1N,lунальные услуги (холодная вода,

горяLlаЯ t]ода. (],I.Ltg]telltle c,I,()tlIll)lx l]Ojl. э-лскl,рLILIеск},lо :]}IсрI,иlо. ,I епловую э1,1ергию).

РЕlIIИЛИ:
ilЗАlt - 7294.48 N{]. ,ITo состав-гIяет 80,60 % голосов:

"ПРОТиВ" -983.64 Nt]. что составляет l0,86% гоjlосов:

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -772J6 Nl], ,11о состав.пяе,l, 8.54 94 голосов.

БольIrrrrнстI]ом голосов J]ешIIlлlI: Выбрать управ.пяюulук] организацию ооо (УК МегаЛинк> для

управ.llеIjия \1ногоIiвар,I,иilIIыi\4 доIчIо]\l с 0l .05.2017 года. заключиl,ь договор управления
мног.оквар-глlрItы\l доNIо]\t с ооО кУК Ir.4егаJIлtнк> на срок З года 11 ),твердить условия ланного договора

(ГIри"lох<еНис,Ntq7 ii IIpoтoKo-1},) с сохРаIIеFlие}1 поl]ядка гlря\tыХ pacLIeToB с ресурсоснабжающиN{и
орга}lt4заllия]\{l.i зi-i ltо\JNIvlIальные Yс,iYги (холсlдгlая вода. горячая вода. отtsедение сточных вод,

э.пе ктр и чес KYIO э I {е р г1.1 к). l,c п Jl о lJ\,ю :э не р ги to ).

*I}orlpoc ЛЪ. 5. Утве;rrкденltе Пере.lllя рабог 1I разýtера ll.паты за текущий peпIoHT общего

имущес,l.Ва в пlIIOгокt}rlр],IrрIIо}I доNIе на перllод с 01.05.2017п по 30.0,1.2018п

слушдли: Коптяева Сергея днатольевича, Itоторый гtредлоrкил )/твердить перечень работ и размер

платы за TeKy,ttlltй peN,Iott,l, (восстановительные работы) общего иNlущества многоквартирного дома на

llер}.tол с 01.05.2017г. по з0.04.2018г. -4,56 рl,б./ пl2 в ш,tесяц в соответствtlи с fIриложением J\Ъ1.

прЕдло)ItЕtlо: У,гвсрдtlгь Перечень работ t1 разN{ер пJtаты за текущиЙ ремон1,(восстановительные

работы) общего и\,Iчш{ества N,lногоквilртИРНОГО lIOMa на llериод с 01.05.2017г. по 30.04.2018г. -
4,56 руб./ rtz в ь,tесяt_l l] соOтветствиt,t с Прилояtенtlепt ЛЪ1.

РЕШИЛИ:
ilЗА'l - 7165,2 м2, что составляет 79,|'l О/о голосов;

"ПРОТИВ" -|0О9,72 м2, что составляет l|,|5Оh голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -875,9б м2, что составляет 9,68 Уо голосов.

БольшинСтвом голОсов решиЛи: УтверДить ПереЧень рабоТ и размеР платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества многоквартирного дома на период с 01.05.2017п по

з0.04,20l8г. ._- 4,5б руб./ м2 в месяц в соответствии с Прилоэкением ЛЬ1,

*вопрос Лъ б. Утверждение Минимального перечня работ и размера платы за содержание общего

имущества в многоквартирном доме на период с 01.05.2017п по 30.04.2018п

слушдли: Коптяева Сергея днатольевича, который предложил утвердить Минимальный перечень

работ и размер платы за содержание общею имущества в многоквартирном доме на период с

b1.os.zotiг. по 30,04.2018п 18,89 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NЬ2.

прЕдлоЖЕНо: Утвердить минимальный перечень работ и размер платы за содержание общего

имущества на период с 01.05.2017г. по 30.04,2018п 18,89 руб/ м2 в месяц в соответствии с

fIриложением ЛЪ 2.

/



РЕШИЛИ:
ltЗА'l * 7099.55 lt]. что сос гав.lяет 78.]+ 9Ъ г[r.lосL,ri]:

"ПРоТиВ" -l075.з2 \I]. ,, г,. сос 1,1,1l].1яеl l 1.83'] о Itl_locoB.

"ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" 87б.() l \l]. ,l l.', сос ],ilв,lяr, i, t).(l3 0.,о гt)_]t]сrlв,

Бо;Iьшrrнс,гвtlп,r l,олосоt] J)etIII1.IlI: \"tB.,p.]trtb \ll1нll\lа-lьLtый IIерt,чень работ и раз]\4ер гIлаты за

солерхtziн1.1е общегО l.ti\'1\/lllccTB,l lla перt]од с 01.05.20l7г. r,o 30.0-+.20l8г. 18,89 руб/ м'в месяц в

соо,l,ветствl.tи с [-Iprr;ro;teHrIeM j\g 2.

*Вопрос J\} 7. I4збраt{ис CoBcTtl N!нOгоквартtrрного доN,Iа lt п|}}Iнятие реIпения о наделении его
rlле[lов, в T.t|. Председателяl CoBeTar полномоLIIIrIмII на пр}IIIятIIе решений о текyщем ремонте
обlцеl.о ll]\I\/IIIec,l,t]a в }Ill()гoKlirlpTrlptlo}I лоNIе в coоTBe,l,cl-Bltl{ со c,r. 16I.1 Жtи.пlrщного Кодекса РФ.
слуIlIА-IlИ: liоttt.ltеrза (iерr,ся Ана,гtl.rtьеtзtlLlа. Itоторый ПРеД.ttl,tttt.'t rtзilрать CoBeT N,{ногоквартирного

доNIа в сJlедук)tце\,I cOcl,tti]e:

l . Буш пt аt lо в I I и кtl,п а й Il и tto.,lite в t l ч ( кв.zlб )

2.Файзу"п.пин Halt;lb Хаrlзсви,t (кв.5 l )

З, Хаплид1,,п.пин ,Ц,аьtир Равt-,t.,tьевлtч (кв,1 l 3)
,l. Казанцева Галl.tна ГIllK,ll,,laeBHa (кв. 13,1)

5. Кабанов В"падиш,tир Мlарксови,r (кв,l64)
6. Itоптяев Сергей Анатольевич (KB.l9zl)
7, Советов Паве.п Борисович (кв.205)
8. Поддубrlая [lата.пья Геннадьевна (кв.299)
9. TaltpoBa НасРися Абду.плоtзtIа (кв.35)
10. Гека,rо Людr,tила Борttссlвна (кв.20В)
с надеJIеlIие\4 его Ll.пеIl()в, в т.ч. ГIредседате:lя С]овета 11гIогокваl)тирногО дОМа

IIринятие pettteгtttii t) l,eKуtlleNl реN,Iон,ге обшlегt,l L,l\1ущесl'tsа l] N"l НоГоКВаР'ГИРНО\,l ДОN,{е

ст, lб l .l iКилиrrtlitlго lioileKca РФ.
ПРЕДЛОЖЕIIО: 1,1збраl,ь Совст многоквартирного до\.,Iа в следуюlI{еN,l составе:
l .Бушманов I IrIко,пай Николаевttч (rrB,46)

2.Файзуллиtt l-[аи.ць Хап,tзевич (кв.5 1 )

З. Хапrид,чллин flаьlир Равильевич (кв.l1З)
4. Казанцева Галина Нllколаевна (rtB.134)

5. Кабаrrов Вrlадиlчlлtр J\4арксович (кв, l64)
6, Коrl,гясв Сергей Ана"гольевич (KB.l9zl)
7. Советов 1-1aBe,l Борисович (r<B.205)

8. Ilоддубнаяr Наr,алья Генrtадьевtlа (кв.299)
9. Таирова I,1афися Абдулловна (кв.35)
l0. Гекало Людплила Борt,lсовна (кв.208)
с налеjIеtlис\1 el-tl ч.цеIIоL]. в T.Li . Прелселате:tя Совеr,а i\IlIогоквартлlрнОгО ДОNlа

принятие решенilй о текущеN4 pe]vloнTe обшiего иN,Iущества в многоквартирнОМ ДОМе

ст. 16i.1 Я{l4.qиtltного Кодекса РФ.

РЕШИЛИ:
!tЗАll - 1З2|,35 м], что составjIяет 80.В9 О% голосов;
"ПРоТрtВ" -892.95 ir{]. .lTo сосl,авляет 9.87% голосов;

"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -S36,58 N,l'. ,tт,o составJIяе,I, 9,21О% гсlлоссlв,

Бо;lьшиlIствоýl голOсOв peшIIIJIIl: Избрать Сове,г l\,IFlоI,оквартирного доI\,1а в следующем составе:

1.Бушманов Николай Николаевич (кв.46)
2.Файзул,пlлн Ilаиль Хапtзсви,л (кв.5 l )

3. Хаплиду.,l.,tиtt Щамир Равильевич (KB.l 13)

4. Казанцева Га.,ILIна Николаевна (KB.i34)
5. Кабанов В;lадипtир Марксови,r (rtB,l64)
6. Копr,яев Сiергеii Анt},го.tьевич (кв.194)
7. Сове,гов IIаве,ц Борисоtзи,t (кв.205)
tl. I Iол.rrубrrая Нат,tt,,lья Геltttа/lьевtrа (rtB.299)

9. Таирова llаt|lися Абil),л-ltlвна (кв.З5)

10. Гекало JIюдьtи:tа Борлtсовна (кв.208)

с надеjlениеМ e1,11 ч.lеIJов, в T.tl. I [редседате.пя Совета ]\,{ногоквартирного доN,Iа полномочиями

полномочиJIми на
в соответствии со

ПОЛНОМОЧИJIМИ

в соответствии
на
со



принятие решений о текущеIvl pe]\,loНTe общего и}I\,щества в многоквартирном доме в соответствии со

ст. 161 ,l Жилищного Кодекса РФ.

*Вопрос J\Ъ 8. tr{збl)tltIIIе Пре.rсе_tаtе,lя CclBeTa \1HoI,()KBlrI]TIlpIloгti -1o\Ia в cooTBeTcTBIIIl со ст.161.1

}КилllшIного Колексit Р(D Il уTBep,+iJeHIIe J];1l\Iell|l l,}o]}IaI рtr:,}iJенItя ПреJседателю Совета
ýlHoI,oKBapTItpHol-tr д()}I:l, t,c.loBllй II порrl_]ка вып.lатLl _lliItIIt;I,o вOзlIаI-ра;кJенIIя.
СЛУШдЛИ: Iiопт,яtевtt (]ергсЯ ,\нагtllьсвtt.lа. Кt]ТOРЫй п}]ej1-,lO,;i1I.1 с 01.05.20l7 года избрать

Предсела,гелем CoBet,a \I{JогоIiвар,гllр}lого;{0\Iа в соо-гветсI,в1.11,1 со сг. lб1.1 iКи.,lllщного Кодекса РФ
TarlpoBy Нафrlсltl Дбд),л.itовII\,сроко\I Lltl ,гри гоjlа 1.I }Iтвер.11-1,гь раз\lер возllагрatltiдеtIия - 0,50 рубl п,r'(с

),tle.t.oNl }lLlлогоt] - IIДФJl) в i\lесяll за \/с,ц\,гtl Гlредсе.ttlt,t,еlя CoBcr,:i \l1lогоквартирнОгО ДОМа. ВЫПЛаТУ

вознаI,ра)клсt]tlя IIро1,1зRt),]l1-1,|,ь Lltl ос[lt)ваlltlи закJ}оtlсI]н()l,о NIе)кд}, Председателеivt Совета
N4ногокварl,ирlIогО д0\1а lJ ООО (Yl( N4егаJlltнtt>) агентскОго 1\оговора в срок до l0 числа месяца,

следук]lttего за pilctlel,llы\,1. t] разN,lере (lакr-lr.tесttи собранных денеiкtlых СРеДСТВ.

ПРЕДJIОЖВНО: С] 0l .05.20l7 годlа и:збрать ГIредсела,I,елеrl Совета ]\{ногоквартирного До]vа в

соотi]етствиI] со cr,. lб1.1 )1(и;l.tutного Кодекса РФ Таrtроrзу Нафискl Аб;lул"повну и утвердить раз]\{ер

вознаграiк]lеt{иrI 0.50 рl,б/ lt] (с t,.teтoN{ tIалогоВ - IIдФJl) в Nlесяll з;I услуги Председателя Совета

N,Iногоквар-гr.iрногO;tо\Iа. Вьtlt.llа,r,\, l}озtIilграilijlеI.1ия IIроизвод14ть I]li основatниИ ЗакЛЮЧеННОГО N{еЖДУ

l1редсслаlслеr.t (]ове,га Nllt()1,rlкt]ltр,l,иlli]ого доlчlii ll оОО кУК ]\4егаJIинк>) агентскоI.о договора в сроКдо 10

LlисJIil N4есяца. с,lслуtощеI,0 зl1 pactle,l,ttыi\l. }з разNtере сракr,ически собранных ДеНежных среДсТВ.

РЕШИЛИ:
tlЗАt' * 6999.95 N,{], что сосl,авляет ]7,З4 Уо гоJ]осов;

"пРОТИВ" -В9З.49 b.t2. чt,о состав-пяет 9.87% голосов:

"l]ОЗДЕРЖАЛСЯ" -1157,44 Nt], что сост.lвляет |2.19 % гоjlосов,
БольшIlrнство]\t голосов решIIлlr: С 01.05.2017 года избрать Председателем Совета многоквартирного
дома в cooTвeTcTBll}l со cr,. lб1.1 }Килищного Кодекса РФ TarlpoB.v Нафисю Абдулловну и утвердить
разN,lер вознаl-раIilliенl.tя * 0.50 руб/ b,t' (с уче,гоN,l налогов - НДФЛ) в r,lесяц за услуги Председателя Совета
многоквitртирноl,о lI1ON.lil. Выплату возIlагра;{iдения произвOдиl-ь на основttнии закл}очеННоГо МеЖДУ

Председаr,елс,rrt Сове,га \1нOгоквартирl]ого jlol\,la и ооо (УК \4еt,аЛиtIк>) агентскогодоговора в срокдо l0
чис.-lа \iесяtl.it. c.lIell\IotItcгo за расчетFIы\4. в paзi\,Icpe (lакr,l.t.lесt<и собранных деtiежных среДсТВ.

*Вопрос J\g9. llзбраllпе уIIоJIlоп-lоtIсlIIIого jIllIIa для IIаправленIIя в адрес ООО <УК МегаЛинк>> и

лругIrх заlltrl,ерес()ваIllIых лIltt yведо}IJlеI{ия о прrIнятых на собраIIlltt решениях.
СЛУШАЛИ: Коптяеtза Сергея Аtiатольевичil. коl,орый прсд,похtил избрать уполномоченным лицом для
направления в адрес ООО KYlt МегаJIинк>) и др\,гих зzrLlнтересоваIjI{ых лиц уведомления о принятых

реше ниях Таирову I{афисrо Абдулло в ну (кв.3 5 ).

ПРЕДЛО}}(ЕНО: Избраr-ь \,полно]\lоLiенIlыlr jlиI{о]\,I для }IаIlравления в адрес ООО (УК МегаЛинк> и

других за,jнтересовilllllых jlиLl уtsе;,lо]\IлеII},lя о гlринятых Ila собраниях решениях Таирову НафИСЮ

Абду,л.псl BHl ( кв. 3 5 ).

РЕШИЛI,t:
tlзАl, - 71о5,27 Nl2. .I,го состtlвляет 7в,50 % го.цосов;

"fIРоТиВ" -7]5.з2 i\1]. .I],o сосl,авjlяет 8,57% голосов:
"ВОЗДЕI'}ItАЛСЯ" -ll70,29 Nt]. что составляет |2,9З О^ голосов.
Большlrнством голосов решIIли: Избраr,ь уполномоченньIм лицо]\1 для направления в адрес ООО КУК
МегаЛиrtк>) и других заинтересованных лиt{ уведоr\,IлеtIия о llринятых на собраниях решениях ТаиРОвУ

Нафлrсю Абдl,лловгt1, (кв.З 5).

*волрос Лъ10. Утвержление размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
слушдЛИ: Коптяева Сергея Анатольевича, который предложил утвердить размер платы 5,39 рубlм2 в

месяц и перечень мероприятий для многоквартирного дома по энерюсбережению и повышению

энергетической эффективностИ в соответсТвии с Приложением Jф3 к бюллетеню для голосован}UI.

прЕдлоЖЕНо: Утвердить размер платы 5,39 руб/м' в месяц и перечень мероприятиЙ длЯ

многоквартирного дома по эн9ргосбережению и повышению энергетической эффективностИ В

соответствии с Приложением ЛЬ3.

|z



l.

РЕШИ.iI14:
,lзАll * 754.69 \,t]. rilO сОсl'аВ.lЯL-Т 8.-]-l'Lt, I'\)"lOCfrB:

"ПРоТИВ" 7576.08 \l]. .{Tt) сос Iilв_Iяет Е-].7(_)'] 0 гtl.1(lсов:

"ВОЗДЕР}t,,\ЛСfl" - 7]i). l l tt]. ч It) ..lстаt],-Iясl 7.96 9,о Io.1(lct)B.

Бtl"пьшlIIlсr,воrr I,0л()сов pc}IIlIt.lII: Не \ TBe}l;IiJ.aTb l]аз\lс}] п.lll]ьl il перечень N,lероприятий для
l\{Ноt'Оквартl]рlIt)го дt)Nlll lltr ,lцg111t)crlglr;;1ig111l]t] 

1.I lIовыlllенl]ю ]Ilеl]гетllческоЙ эффект1.1вгIости.

*Вопрtlс Л! 11. Утвер;цlеl{llе IIоряIдкr} на!Iраt]",IенIIя сообщсltltя (уведоillления) о проведенrrи общих
собранlrЙ собственlrlrNOв пo}IеlцсIltII"l в ýrногокIlартI{рlIоýI до]\Iе, :l такяtе доведения до сведения
собсl,веI{I|rIкоl] llо}tеlIIеtIIlЙ ltlltll"l lIlttPop]\lalII.IIl, связаtlltоii с ),п|]aI].lIctItle}I illIrогоквартIrрным домопl.
СJlУША.ПИ: Iiоrt,r,яева Серг,ея Алlатtiльев1,1tlа. который прL,il.loiкl]л }lагlраR_пять сообщения (уведомления)
о Ilроведеtlии обttlt.lх собраниЙ собственниliоt] IiоNlеiценил"l в \I ногокL:}ар,гирноN,I доме. а TaKiKe доводить до
сведсIlия собс,гt]е}lниliов IlO\,1eIltellIlL*l 1.1H),I(l lltl(loprtiilltlK). сRrIзаllн)/I{] с },правJ]еt]tlе\,l N4ногоквартирного
л0\{а п)'тс]\l pllз\4etltellt,Iri lla r.tttt|ltipirtatlt]Oi{llыx досках. pllcII0,1lOilieI]Hыx на 1этажах подъездов
N.I llo гоIiвартирI lог,о до\,Iа.
ПРЕДЛО}КЕFIО: Направ-пя,гь сообtцения (уведlо;lлrrсltия) tl прOведенlIи общих собраний собственников
llо\,IеiltениЙ Li N,ItIогоliр,ар,l tlpltoNl до\'Iе. а,гitкiI(е /цOIJодl.tть до свсдеIIt.tя собсr,венников поNлещениЙ иную
ИНСРОрмациlо. связltt{гlу|о с \1tlравлсtIиеl\,,l \,IногоквартирноI,о доN{il путсlll раз]\,Iещения на инфорN,{ационных
jlocKax, расгlо,по}кеtIl-{ы.\ Hil 1 этажах I1одъездов i\jноI,оквартиргlого ло]\{а.

РЕШИЛИ:
itзАlt _- 75 l 8.6 l l.t], .t,го сос,гаt]JIяет 8з.07 % голосов:
"ПРоТиВ" -864.ВЗ N,{2. .l1,o состtll]jlяет 9.56% гOJIосов;
" ВОЗДЕРiКАЛСrl " -66 7..1.1 ivl 

], .11,,, соста l]j Iяет 1,З7 % l,o,IlocoB.
БО"цьшпнство}l гоJlосOв реIilи.цIt: I{агrрав,пять сообщеIlttя (чведоь,t,пения) о проведении общих собраний
СОбСТВеНникоts помещегlиЙ в N.{tlогоквilрт1.1l]но\l до\Iе. а тaloкe довоllить до сведения собственников
гtомlеrцеtlиij llну,ю ин(lорN,lацtlю. свrtзанн\,}о с ),llравJ]енисN{ \,l ногоквартрrрного дома путем размещения на
ИН(;ормационIlых досках. располоll(енных I{a l эr,аж;ах гtодъездOв N{ногоквартирI,1ого дома.

*ВопроС лъ 12. Утвериiлеllие порядКа офорпrлеIlIIя II }IccTa хр2IIIсIIIIя протокола общего собрания
собстве н rl и ков tIом eltlell lt t'll.

СЛУШАЛИ: Коптясва Сергея Анатольевича, которыГл пре/1.1lожил осРорп,tить протокол общего собрания
собствеtlников IlоN.{ешlениГl в дt]\,х:)к:]е\,{IlJlrIрах i-.l I]одписать его председаl.елеN,I и секретарем собрания.
МССТа храненt,lя про,гоко]lоl]-оjlлlil экзе\.1п-пяр хранl]тся r, l'lрсдседа,геля сOtsс,га дома, второй - в
\,прав,ця к)ще й оргltl ltl:за ци и ООО к YI{ ]Vle гaJlиttK>l.
ПРЕДЛОЖЕНО: ОфОРпrи'гь llротоко.ц обtцего собрания собс,гвеннлIков по]\{еtцений в дв)х экземllJIярах
и подг1}lсаТь еI,о преДседатеiе\I и ceкpel,ape;ll собрания. N.4ecтrr храIlения гIротоколов-один экземпляр
ХРаI[l,il'Ся v IJреitселатеjlя совета до]\{а. второЙ * в yпi]аI]Jlяtощей органl1зzrции ООО кУК МегаЛинк>.

РЕШlIЛИ:
llзАlt 

- 750з.4l пl], что состав.пяет'82,9 ОrЬ го.r]осов:

"ПРОТиВ" -775^19 N4]. .t1-o состаtsляеl- 857% голосов:
"ВОЗДЕР}ItАЛСr[" ]7 |.9В пl]. ч,го соотавjlяе,l, S,53 %о голосов.
БОльшlrнствOм го;Iосов реIrlилlл: Оформr,Iть проl,окол обiцего собраIJия собственников помещений в
Дi]}lх экзеN{IIiярах t.1 tlодписа,гь его llрелседатеrtе]\,l l.i ccKpeTapeN,l собрания. Места хранения протоколов-
ОДtlН ЭКЗе]\1п"пяр хран}Jтся у ГIредселателя совеl,а ло\,lа, BTopol:i - в управляющей организации ООО <УК
\4егаЛинк>.

Приложенltя:
I-1еречеrlь рабоr 14 раз\lер гIпатьj за т,екl,шlиli рсr,lон,г (воссl,ановll,геJlьные работы) общего имущества

(сог.пасtlо утtsерiкдеIlrlогсl п.Iti}]а ýlеропрilягий) в r,lгlогоliвар],I4рноNl ломе IIо адресу: пр. Врача Сурова,
д.З5 на Ilериод с 0l .05.20I 7I: по З0.04.20l 8l: ila ,,,/ 

"ll.

ГIеречегrь рабо r, и разN,lер iI.]ll1-I,ы гlо содеряi:lниIо tl текуiцеN,lу peN,IoHTy общего иN{ущества в
N,Iноl,оltt]артирIIоNl i(o\le IIо адрес\,: tlp. Bpa.la CyptlBa, д,З5 на перис)д с 01.05.2017г. по З0.04,20l8г. на /л.

Разш,lер п,IilI,ы и перечень ]\,lсроIlрllя,гltй д_пя \Iг{огоквартирItого дома по адресу: пр. Врача Сурова, д.35
llo энергосбере;ltенllю l1 IIовышlеIIIlю эгlергетиLIеской эффекl,ивности на 01.05.2017г. по 30.04.2018r на
Уп.

2.

!



уведомление от lз.Oз.20l7 г. о проведении внеочередного общею собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, пр. Врача Сурова, д.З5 на /л.

Реестр собственников помещений в многокварТирн_оМ доме по J'{ЪЗ5 по пр, Врача Сурова на У"Гл.
fiоговор чправ.lен}lя Itногоквартирны]\1 доI,,ом на /ё л.

Подписи председателя. секретаря,
счетной комиссии общего
собрания

к25> апреля2017 г.

С.А. Когrтяев

Г.Н. Казанцева

Н.А. TalrpoBa

В.М. Кабаr;ов

д
5.

6.


