
протоко"lI }ъl
внеочере.]ного общего собранIIя собственнIIков по}IещенIII"I в }Iногоквартирном доме ЛЪ 19

по пр. СlIреневыl'l в форлrе очно-заочного го.цосования
г. У,rьяновск (<28> апреля2017 г,

Обшее собрание созвано по инициативе Ярославцевой Татьяны Антоновны - собственника квартиры
ý88 в \lногоквартирноN,I доме Ns 19 по пр. Сиреневый (свидетельство на право собственности АС
1 j008] от 16.02,2001г.).
Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего обrцего
собрания (Прилолtение Nч6).
Общее собрание собственников помеrцений проводилось в форме очно-заочного голосования в
период с 15.04,2017 г. по 25.04.2017 г.

Регrrстрация собственников, прибывших для участия в очном обсуяtдении проводилась
собственником Ильницкой Татьяной Алексеевной (кв.17) 15.04.2017г. с 12.00ч до 12,10 ч. Щата,
вреIlIя }I место проведения очного обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование: 15.04.2017г, с 12.10ч до 1З.ЗOч во дворе многоквартирного дома NЪl9 по пр. Сиреневый.
Сведения о лIIцах, принявших участие в очном обсуждении и принятии решений по вопросам,
поставленным на голосование, занесены в Лист регистрации собственников от 15.04.2017г.

Щата, время и место окончания приема заполненных решений (бюллетеней) собственников
помещениft:25.04.2017 г. в 20.00ч в кв. 88 многоквартирного дома Jф19 по пр. Сиреневый.
Председатель общего собрания- Ярославцева Татьяна Антоновна (кв.88), секретарь общего
собрания - Ильницкая Татьяна Алексеевна (кв, 17). Приглашенные лица для участия в общем
собрании: директор Общества с ограниченной ответственностью кУправляющая компания
<МегаЛинк> (ОГРН |12732800З362) Николаев А.Г,, действующий на основании Устава общества.
Щель участия в общем собрании: предложение о заключении договора управления многоквартирным
домом, перечня работ и услуг по содержанию и}jаNlонту общего имущества в многоквартирном доме,
а также размеров платы (подпись: А.Г. Николаев)
Подсчет голосов проводился счетной коЙиссией в составе Ярославцева Татьяна Антоновна (кв.

(кв.12) с 26.04,2017г. по88), Ильницкая Татьяна Алексеевна (кв. 17), Шакирова Татьяна Алексеевна
28,04.2011г. в квартире Nэ88 многоквартирного дома Jф19 по пр. Сиреневый.
Результаты подсчета и список лиц, rтринявших r{астие в очно-заоIшом голосовании, занесены в
электронную таблицу, которм явJUIется неотъемлемой частью настоящего протокола.
Общая площадь многоквартирного дома * 8 000,61 м2 (общее количество голосов собственников в
многоквартирном доме).
Площадь помещений, находящихся в собственности граждан-7 678,t7 м',
Площадь помещений, находящихся в муниципILIIьной собственности -З22,44 м2.
Счетной комиссии было rrредставлено 201 решецие (бюллетень) собственников.
К подведению итогов (подсчету голосов) счетной комиссией было принято 201 решение (бюллетень)
собственников, принявших r{астие в очно-заочном голосовании, обладающих 5 945,81 м2, в том
числе представитель собственника мунициIIчLтьньIх помещений Управление жилищно-
коммунального хозяЙства администрации r Ульяновска, что составляет 74,З2Уо голосов от общего
числа голосов собственников помещений.
Кворчм имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по IIовестке дня.
Место хранения протокола внеочередного общего собрания: один экземпJIяр - у председателя
собрания, второй - в уlrравляющей организации ООО <УК МегаЛинк), пр. Лен. Комсомола, д.З0-26.
Место хранения решений собственников - ООО кУК МегаЛинк)), пр. Лен. КомсомоJIа, д.З0-26.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

1. Избрание председzIтелем внеочередного общего собрания собственников помещений
Ярославцеву Татьяну Антоновну (кв. 88), секретарем внеочередного общего собрания собственников
помещениiа - Ильницкую Татьяну Алексеевну (кв. 1 7).
2, Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников помещений в

следующем составе: Ярославuева Татьяна Антоновна (кв. 88), Ильницкая Татьяна Алексеевна (кв.

17), Шакирова Татьяна Алексеевна (кв.12).



. Расторжение договора \,прав"-1енIlя }1ногокВартIlрны\1 .]о\lо\{ }с19 по проезд), Сиреневый с

\1ногоквартирным домом.чправляюшей организациел-1 ооо ,<\,{егfultlнк,, с 01 .05,]01 7 го:а,

+. Ьоrбор управляюшей организацит,т ооО r<}'K \lега-:IIiнк)) J-lя \,прав,IIения

N!19 по проезду Сиреневьй с 01.05,201 7 года,

5. Заключение договора управления N,lногоквартирны}I до\lо\I ]rгs19 по проезду Сиреневый с ооо

кУК I\4егаЛинк) на срок 3 года и ,чтверждение _чсrовий данного договора,

6. Утверждение Пфеч*r" работ и размера п-rIаты за текуший реN{онт общего имущества в

r{ногоквартирнOм доме на период с оi.оs.zоl7г. по з0.04.2018г. в соответствии с Прилохtением Ns1

(вариант 1) или Приложениеп,r Ns2 (вариант 2),

7. Утверждение lIеречня работ. услуг и размера платы за содержание жилого помещения (обrчего

Ij\I\.щества в многоквартирноN{ доме. в том числе за холодную вод}i горячую вод} отведение сточных

вод. эJектрическую ,*rЪрйо, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном

.rolte) на периол с оt.оs.)оt7г. по 30.04.2018г. в соответствии с ГIрилох<ением Jф3,

8. Избрание уполномоченным jIицом для направления в адрес ооо кУК МегаЛинк) и других

заинтересованных лиц уведомления о принятых на собрании решениях - Ярославцеву Татьяну

AttToHoBHy (кв.88).

9. Утверrкдение размера платы и перечня мероприятий для многоквартирного дома по

энергосбережению и повыlпению энергетической эффективности в соответствии с Прилохсением Ns4,

10. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания собственников

помещений.

*вопрос Jyg1, Избрание председателем внеочередного обrцего собрания собственников

собрания собственников помещениiл- Ильницкую Татьяну Длексеевну (кв, 17),

слушдЛИ: Ярославцеву Татьяну Антоновну, котораJI предложила_избрать председателем общего

собраниЯ Ярославцеву ТЬьяНу Днтоновну (кв.88), секретарем общего собрания - Ильницкую

Татьяну Алексеевну (кв. 1 7).

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать
секретарем внеочередного
Алексеевну (кв.17).

РЕШИЛИ:
l'ЗАll - 5439,98 м2, ,по составляет 9|,49 о/о голосов;

"IIротиВ" -з45,56 м2, что cocTaBJU{eT 5,8|ОА голосов;
,,воздЕржАлся" _|60,27 м2, что составляет 2,70 уо голосов.

Большинством голосов решили: Избрать председателем собрания

(кв.88), секретарем внеочередного общего собрания собственников

Алексеевну (кв.17).

*вопрос Л}2. Избрание счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников

помещений в следующем составе: Ярославчева Татьяна Антоновна (кв, 88), Ильницкая

Татьяна длексеевнч 1*u. 17)о Шакирова Татьяна длексеевна (кв.12).

слушдЛИ: Ярославцеву t-u"ry Антоновну, котораJI предложила избрать счетную комиссию

внеочеред"о.о общего собрания собственников помещений в следующем составо: ЯросJIавцева

Татьяна днтоновна (кв. S8), Ильницкая Татьяна Алексеевна (кв. 17), Шакирова Татьяна Алексеевна

председателем собрания Ярославцеву Татьяну Антоновну (кв,88),

общ..о собрания собственников помещений Ильницкую Татьяну

Ярославuеву Татьяну Антоновну
rтомещений Ильницкlто Татьяну

собрания собственников
88), Ильницкая Татьяна

(кв.12).
йршДлоЖЕНо: ИзбратЬ счетную комиссию внеочередного общего

помещений в следующем составе: Ярославцева Татьяна днтоновна (кв,

Алексеевна (кв. 17), Шакирова Татьяна Алексеевна (кв,12),

РЕШИЛИ:
'lЗАl' - 5505,2 м2, что составJIяет 92,59 %о голосов;
,,против,, -280,34 м2, что составляет 4,7|О/о ГОЛОСОВ;

,,воздЕржАлся" -|60,27 м2, что cocTaBJUIeT 2,"l0 оh голосов.



Большинством го.посов решII.1II: I1збрать счетн\ ю ко\II1ссIIю внеочере]ного обrцего

собственников поп,tеrценлtйl в сlеf\-юше\1 составе: Ярос,-tавшева Татьяна Антоновна
собрания
(кв. 88),

ИльницкаЯ 
-l'ат.ьяна д.цексеевНа (кв. 17;. Шакirрова Татьяна д--tексеевна (кв,12),

*Вопрос Ng. 3. Расторжение договора управления многоквартирным домом ЛЪ19 по проезду

j";;;;r;и-. уrrрч"rrяющей ор.чrr"rчu"Ъп ооо <<мегалиню> с 01,05,2017 года,

упрu*.щей органиъацией ооо кМегаJIинк> с 0t.05.2017 года.

irршдлоЖЕно: Расторгнуть договор у''равления м}Iогоквартирным домом

сиреневьтй с управляющой организацией ооо <мегалинк> с 01.05,2017 года,

РЕШИЛИ:
llЗАlr - 4t64,Збм2,,Iто составляет'70,04 о/о голосов;
,,протиВ,,-980,37 м2, что составляет |6,49Уо ГОлосов;
,,воздЕРжАлся" _801,08 м2, что составляет |з,4'7 о^ голосов.

Большинством голосов решили: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом Jф19 по

проезду сиреневый с упфляющей ор.u"".uчией ооо кмегалинк> с 01,05,2017 года,

*вопрос лъ. 4. Выбор управляющей организации ООО <УК МегаЛИНЮ> ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ

многоквартирным дойо* NЬ19 по проезду Сиреневый с 01.05.2017 года,

слушдЛИ: ЯрославцевУ ТатьяrrУ Дrrrоrrовну, которая предложила вl{рать ооо кУправJL{ющаJI

компания кМегаЛинк) для управления многоквартирным домом с 01.05,2017 года,

прЕдлоЖЕНо: Выбрать управJIяющую организацию ООО <УправJUIюIцаII компания кМегаJIинк>>

для управJIения многоквартирным домом Nsi9 по проезду Сиреневый с 01,05,2017 года,

}lb19 проезду

ООО <Управляющая
проезду Сиреневьй с

РЕШИЛИ:
l'ЗАll - 4|64,36м2, что составJIяет 70,04 о/о голосов;

"протиВ" _980,37 м2о что составляет |6,49уо Голосов;
,,воздЕРжАлся" _801,08 м2, что составляет Iз,47 оh голосов.

Большинством голосов решили: Выбрать управлr{ющ},ю организацию

компания кМегаЛинк) для управления многоквартирным домом Ns19 по

0l .05.2017 года,

*Вопрос Nь. 5. Заключение договора управления многоквартирным домом NЬ19 по прое3ду

с"рйе.оlй с ооо <<ук Мегалиню> на срок З года и утверждение условий данного договора,

слуrlтдЛИ: Ярославцеву Татьяну Антоновну, KoTopaJ{ предложила закJIючить договор уIIравления

многоквартирным домом Ns19 по проезду Сиреневыйrс ооо <УправляющаlI компания кМегаЛинк) и

утвердить условия данного договора.
прЕдлоЖЕНо: Заключить договор уIIравления многоквартирIIым домом с ооО кУправляющая

компания <МегаJIинк> на срок 3 года и утвердить условия данЕого договора в соответствии с

Приложением Ns5.

РЕШИЛИ:
llЗАt' - 4116,89 м2, что соQтавляет 69,24 оZ голосов;
,,против,,_980,з7 м2, что составлjIет 16,49о^ гоJIосов;
,,воздЕРжАлся" -848,55 м2, что составляет |4,2'l уо голосов.

Большинством голосов решили: Заключить договор уtIравления многоквартирным домом с ооо
<УправляющаrI комп ания <МегаЛинк) на срок 3 года и утвердить условия данного договора в

соответствии с Приложением Ns5,

*вопрос N9 6. Утвержление Перечня работ и размера платы за текущий ремонт общего

имущестВа в многоквартирном доме "u 
,r.р"од с 01.05.2017п по 30,04,2018п в соответствии с

Пр"rrЬ*a*пием Nsl (Bap"a"i 1,) или Приложением J\b2 (вариант 2), 
ллдл--атлtтrrqrr TT.l.

слушдли: Яройаuчеву Татьяну Дrrrоr,овну, koTopajl предложиJIа собственникам помещении

выбрать и утвердить перечень работ и размера платы за текущий ремонт общего имущества в



многоквартирноNl до}{е на перrlо.] с 01.05.20i7г. по 30,01.]018г. в соответствии с Приложением ЛЪ1

(вариант 1) или При;rо;кенriеrt J\s2 (BapTraHT 21.

irрвдлоЖЕно; Выбрать L' \.TBepJIiTb oJI.H IIз нI,I;кепрIlве.]енньгi вариантов Перечней работ и

размера пJаl-ы за тек\,шlлй pe}IoHT (восстановI]те-]ьные работы) общего имущества в

многоквартирном до},Iе на период с 01.05.2017 г. по З0.04.2018 г.:

1-ir BaprraHT: Перечень работ и размер платы затекуtций реп.lонт 3,б7 руб/м2 в месяц в соответствии

с Приложением }lЪ 1.

2-ой вариант: Перечень
соответствии с

РЕШИЛИ:
1-ый вариант:
t'ЗAtl - 4257 ,2t м2, что составляет 7 |,60Yо ;

"ПРОТИВ" - 887,52 м2, что составляет |4,93О/о;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 801,08 м2, что составляет
tз,4]уо ,

работ и размер платы за текуIций ремонт 24,80 руб/м2 в месяц в

Приложением Ns 2.

2-ой вариант;
llЗА'l -0 м2, что составляет 0 О/о 

;

"ПРоТиВ" - 52|5,66 м2, что составляет 87,72оА

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 730,15 м2, что составляет
|2,28 оh

Большинством голосов решили: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт
(восстановительные работы) общего имущества в многоквартирном доме на период с 01.05.2017 г, по

з0.04.2018 г. 3,б7 руб/м'в месяц в соответствии с Приложением Jф 1.

*вопрос ль 7. Утверждение Перечня рабоц услуг и размера платы за содержание жилого

помеrцения (общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за холодную воду,

горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании

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

соответствии с Приложением Ns3.
слушдЛИ: ЯроiлавцевУ ТатьянУ АнтоновнУ, KoTopall гIредложиЛа утвердить перечень рабоц услуг
и рttзмера 11латы за содержание жилого помещения (обrцего имущества в многоквартирном доме, в

том числе за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию,

потребляемые при .одiр*uпrи общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.05.2017 г.

no jo.o+.Z018 r 20,82 руб/ м'в месяц в соответствии с Приложением J\! 3.

прЕдложЕно Утвердить перечень работ, услуг и размера платы за сод9ржанИе жилогО

помещения (общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за холодн},ю воду, горячую

воДУ, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержаЕии общего

имущества в многоквартирном доме) на период с 01.05.2017 г. по 30.04.2018 г. 20,82 руб/ м'в месяц в

соответствии с Приложением Ns 3.

РЕШИЛИ:
l'ЗА'l - 4186,01 м2о что составляет 70,40 О/о голосов;

"протиВ" -91,1,,25 М2, чтО составляет 15,Ззоh голосов;

"воздЕржАлся" _848,55 м2о что cocTaBJuIeT |4,27 оА голосов,

БольшинСтвоМ голосоВ решили: Утвердить перечень рабоц услуг и размера IIлаты за содержание

жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за холодную воду,

горячуЮ воду, отведение стоIшыХ вод, элекТрическ},ю энергию, потребляемые при содержаЕии

общ..О имущества в многокВартирноМ доме) на периоД с 01.05.2017 г, по з0.04.2018 г. 20,82 руб/ м'в
месяц в соответствии с Приложением Ns 3.

*вопрос ль 8. Избрание уполномоченным лицом для направления в адрес ооо (ук
мегйипк>) и других заинтересованных лиц уведомления о принятых на собрании решениях _

Ярославцеву Татьяну Антоновну (кв.88).
слушдли: Ярославцеву Татьяну Антоновну, которiш предложила собственникаN{ помещений

избрать уполномоченным лицом длJI направления в адрес ооо <Управляющая компания

<МегаJlинк) и дрУгих заинтересованных лиц уведомления о принятых на собрании решениях -

Ярославцеву Татьяну Антоновну (кв.88).



1.

рЕдлохtЕНо: Избрать \,по.-Iно\lоченны\1 .-IIIцо\I .],-tя направ.-IенIiя в а.]рес ООО <Управляющая
о принятых на собраниикомпания кN4егаЛинк) и др\.гrlх заrlнтересованньIх --trIц },ве.]о\1-1енI,Iя

решенлIях - Ярославчев1, Татьянr, Антоновн1, (кв.88).

РЕШИЛИ:
llЗАii - 46З6,58 м2, что составляет 77,98 О/о голосов;

"протиВ" _86б,19 м2, что составляет I4,57o^ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44З,О4 м2, что составляет 7,45 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Избрать уполномоченЕым лицом для нагIравления в адрес ооо

<УправляЮщzш компания кМегаJIинк)) и других заинтересованных лиц уведомления о IIринJ{тьD( на

собралrии решениях - Ярославцеву Татьяну Антоновну (кв.88).

*Вопрос J\Ъ9. Утверждепие размера платы и перечня мероприятий для многоквартирпого дома
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с

Приложением ЛЪ4.

слушдЛИ: Ярославцеву Татьяну Антоновну, котораJI предложила утвердить размер платы 5,21

рубlм2 в месяц и перечень мероприятий для многоквартирного дома rrо энергосбережению и

повышению энергетической эффективности в соответствии с Приложением JrlЪ4.

прЕдлоЖЕНо: Утвердить piвMep платы 5,21 руб/м' в месяц и перечень мероlrриятий для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в

соответствии с Приложением Ns 4.

РЕШИЛИ:
llЗАl' - 1,25,| м2, что составляет 2,I0Yo голосов;

"ПРОТИВ" -5090,56 м2, что составляет 85,62О^ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -730,15 м2, что составляет |2,28Уо голосов.
БольшинСтвоМ голосоВ решили: Не уrверждать размер платы и перечеЕь мероприятий для
многокваРтирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

*Вопрос NЪ 10. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего

собрания собственников помещений.
слvшдЛИ: Ярославцеву Татьяну Антоновну, KoTopall предложила оформить протокол общего

собрания собственников помещений в двух экземшлrIрах и шодписать его председателем, секретарем

и счетной комиссией собрания. Места хранения протоколов - 
один экземпляр хранитсЯ У

председателя собрания собственников, второй - 
в управляющей организации ооО кУправляющая

компания кМегаЛинк>.
прЕдлоЖЕНо: ОформитЬ trротокоЛ общегО собраниЯ собственников помещений в двух
экземплярах и подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией собрания. Места

хранения протоколов 
- 

один экземпJUIр хранится у председателя собрания собственников, второй 
-

в управляющей организации ООО <УправJU{ющая компания <МегаЛинк>,

РЕШИЛИ:
llЗАl' - 5022,89 м2, что cocTaBJuIeT 84,48 0/о голосов;

"ПРОТИВ|| -751,05 м2, что составляет 12,63Оlо голосов;

"воздЕРжАлся" -17lr,87 м2, что составляет 2,89 О/о ГОЛОСОВ.

Большинством голосов решили: Оформить протокол общего собрания СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

дв}х экзеМплярах и подписать его председателем, секретарем и счетной комиссией собрания. Места

хранениЯ tIротоколОв - одиН экземпJUIр хранится у предсодrIтеля собрания собственников, второй -
в управляюЩеЙ организации ООО кУправляющаJI ком11ания <МегаЛинк>.

",i{:Ё,rЪХ|' работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего

имущества (согласнО утверждеНного плаНа меропрИятий) в многокВартирЕом доме по адресу: пр,

Сиреневый, д.19 ,u п.р"олс 01,05,2017г. по 30.04.2018г. (Вариант 1)на{л.
^Перечень 

работ и размер rrлаты за текущий ремонт (восстановительные работы) общегО
2.



имущества (соrтасно \'ТВеР/\Jенн]г9. п-rана \fеропрIIятltl-i.) в _\Iногоквартирно}f до\{е по адресу: пр.СиреневыЙ, д,19 на перIло;]'с 01 .0,ý.]01 7г. по зо о-+.:Ь 18r (Вариа нт 2.1 на l л.З' 
,""T"':;.";ЙJff";";.'J;lT".:i:T: "Ё,.::j::j,3.*iЧлrl,ТеК},.Iе\'} РЗ'ОIl} обrцgр. имущества в
У}]ГОКВаРТИРНО,\' 

до,\1е по aJpec}: пр сиреневыr1. , 19';;?;'р;|.j'.Ъ1]'f;;Ъ,??.1Т"rЁЁi:Жi;:"";
4, Разrrер п,,Iаты и перечень \rероприяттlй J;rя }Iногоквартирного доN{а по адресу: пр. Сиреневьтй, д.19rlo энергосбереаtению Il повыIлению энерГетической эффективности на 01.05.2017г. по з0.04.2018г.на4l.

Договор \.прав,-Iения \Iногоквартирным домом Ha/J л.

:l'i"# : 
",1T" fl Ji 

"*',l 

ii 
" 
:,.":r. :*:;11 _"#ередн о го о б щего с о бр ания со бственников

7, .;;;Ё';"r],1Нrii?|ii,х""ТРеестп собстпен rrт/trлD пл\,6тyrл--_--yР е е С ТР С О б С ТВ е н н и ко в п ом е щ е н и й в ;#;;i" ;о,"ЁJ]J TJ; :';"Кхъ,;:ъ ъ li ##; ,u ,Q о.

,/{

./^ur-
tШ*, {

поJпtтсlт председателя,
секретаря, счетной комиссии
общего собрания

к28> апреля 2017 г.

Т.д. Ярославцева

Т.д. Ильницкая

Т.А. Шакирова

5.

6.


