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I. УЛЬЯНОВСК

протокол J\Ъ2

общего собраIlItя собсlвеIIlIllков по}IеtцениI:r в }IнOfоквартцрноiи до]чlе j\Ъ 6

по проез-t\, СlIреневыl"t в форrrе 0чIIо-заочIlого голосования
K0l > сlктября 20l 7 г.

()бщее собраttие созвано по }IHI]цt.laTl.tBc \1aKr шкltноii Ва-rеttтttны Григорьевны - собствеLlнl.lка квартtrры JVl72

в N,lr{оI,оквартирн0\I доrtе J\Ъ б по пр, Сllреневыt"t (свltдетельство на право собствеI]ностtl }rГsl2б0l от
02,03. l 99,}п).
Собс-гвеrrrtики tlомеш{енttй былtt \,ведоNlлены над-lе/i\ашll.{\,l образопt о проведенLll] Itас"гоящего обlttего
собрания (l'[рилrохсение -Nl6).
Общее собрirнttе собственгtt.lков по\lещен1.II'] провод}l"|lось rз форп.tе очно-заочного голосова}{ия в ГIерrlоД С

1[:i,09.20l7 r,, по 30,09.2017 п

I'егист,рация собственников, прибывшtlх для учас1,1,{я в очно\,I обс},)ltilе]Iии проводt.{лась собсl'венtIl.tк0\1
Егоровоl"t Светланой А.лександровноli (кв.71) 30.09.20l 7г, с 1 8.00ч до l 8.1 0 ч. 7Щата, вре}lя и }IecTo

проведения очного обсуждеtll.tя и приI-1яl,ия решениL"i по вопросаN,I. поставIIенныNl I-1a голосоваI]ljе:
30,09.2017г. с l 8. l 0ч до l 8.40ч oкo.|io подъезла ]tls4 N{ногоквартирLIого дош,rа JtГqб по пр, Сиреневыi:t.
Сведенлtя о Jицах, гlриtlявших участие в очноN,{ обсуяtдегttltl Ll принятtlи реrпенltй по вопросаl\I.
посl,ав,пенны\I на голосование. занесеtlы в Лt,tст регистрации собстве[{н}Iков от 30.09.20l7г.
.Щата, время и NrecTo оконliания приеNIа запо.пнеIlных решеlIпli (бю;rrlетенеli) собст,венн1lков ttoшlerr{eHl.ti,lr:

30.09.20l7 п в 18.00ч в кв. 72 \{ногоквартирного дошrа JVлб IIо пр. Сиреневыt"t.
Председате,ць обtllсго собрания- Мак\,шкlлна Ва_rеrl,гtlllа Грlлгtlрьевна (кв,72), секретарь общего собранlIя

- Егорова Светлана А,пександровна (кв. 7l). Приг"паIIIсIIIIые jlIIца для участIIя в обrr(епr собрапиrr:
д},tреlflор ООО (УК l\4егаЛtлttк> Николаев А,Г," деl"tствl,юшtl,tйt Ila oc}loBaHиlt Устава общества. I{е"пь участ'l,tя в

общем собрании: гt ние о заключенt,ltl логовOра управ,пенllя N,II{огоквартлiрljыl\l домо\I. перечня рабо'г ll
pe\,loHT), общего имуttlества в ]\{ногокварl,tlр}lо\l доNtе) а также раз]\Iеров плаl'ы

( поjlгl 1.1c ь: А.Г Николаев)
Подсчет голо роводился счетной комиссией в coclat]c LLIepcTHeBa Елеttа Нrtколаевна (кв. 59). Ег,орова

Ba;letlTrlHa Григорьевна (кв. ]2) в KBapTtlpe J\972

\,lilогоквартl{рного дlопrа }1чб по пр. Сtlреневый.
Резуlrьтаты подсчета Il cIIIlcoK "lrIц. прtlнявшIlх учас,г1.1е в оt{L{о-заочно\r гоJосован1,1t.i. заt{есеIIы в

э"lектронную ,габлlltt\,. которая яв.lяется неотъе\l.пе]\{оГl .tacTbto настоящего Ilротокола.
Общirя ttJIоlIIадь }Iногоквар,гrlрIIоI,о дONIа - З 872,]9 bt2 (обLлее колtIчество голосов собственнtlкol] в

\Iногоквартt,Jрно]\I доп,tе). П,,lоLцадь полtещенt,tй. нilходяu{1.1хся в собствеrIIlос,гLl граждан , 3 646.49 bl'.
Не;кt.t,lых поrtеttlеllийt. находяшихсяt в собсrвеtitlостll. tle ll\lеется.
П.цоtIlаль гlоп,tешlеllий, находящихся в l\,lуltлll{trпальttой собствеttttосr,tl - 226,З лt2.

Счеr,ной комиссии было представ.цено 100 решениIi (бю"п"летенейr) собственников.
К IIодведенIiю итогов (подсчет\, голосов) счетttой коп,tиссиер:i было приtIято 100 решеttилi
(бю;rлетелrей) собстветтttиков. принявших уLIастие в очно-заочном I,оjIосовании. об,падаtоtllих
2956,68 N,I2. в том Liис,це прсдсl,авLIтель ссlбственника lчIуIlиt{ипа..Iьных по\,IещеFIIiй _- Угrрав.ценllе
жилиII{}Iо-ко\{п.{\,наjIьного хозяйс-гва адN,lинистрацLrи г. Ульялlс,lвска. L]],o составляет 76.З4% го"r]осов 0],

обillего tlиc.l.la I-олосов собственников гIо\{еII1еIIиЙ.
KBorryM lrпtее,гся. Обrrlее собранtlе гlравоNlоч}lо пp1,1tl1,1Nlal,b решlе}lия IIо Ilol]ecTKe дня.
N4есто храненпя протоко"lа внеочереjIIIого общеr,о собрапия: в \,прав,пя}оI]lеt:i организации
Ооо (УК N4егаJ[лttlк>>, пр. Лен. Коltсол.tолаl, д.30-26.
Место xpalletttlя решениl'i собст,венltиков - ООО кУК N4егаJlинк>" пр. Лен. Kortcorto:ra. д.30-26.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДН.!I:

l , Избраrrtlе председате.цеr,t общегtl собраltl.tя собс,гвеrtлttIков по\,lеll{еtlLlй 
- 

l\4aKl,tшKtttry, Ba.lreHTl.tHy

[-рrtгорьевrtl, (кв. 72), секретарепt обutеl,о собраtlttя coбcтtletttI1.1KoB поr.tещенttli 
- 

Егоровr, Свет;lаtty
А:lексltндрtltзtt1, (кв" 71). с BoзIIoжeIlllel\l l{a llLlx tto,,,ti{oшIo.tlll"I по офорir,l,,tен1.1tо Ilро,гOItола обtrtеt,о собранtlя
собс-I,венн1.1коt] ! IONl е lI le t{ }l t".1.

2. Избрание cLlcTHol"1 lioNl}Icct.tи oбttlel"cl собраllия собст,венников п0\4еlllеttий в с,Iеду"}оII{е\I составе:
lJIepcTHeBa Елеttа Николаевна (кв.59). Егорова Светлана А,rександрсlвttа (кtз.7l), N{акуLttкина ВалеLlтtI}Iа

Грt.tгорье tзttа (кв. 72).
3.Растор;кеIIие договора управленllя ]\Iногоквартирны\,l до]\1о]\,l с чправляющей оргагlt,rзацrrейl оОо

<Управ:lяющая коN{панlrя кАлы,ернагl.{ва) с 0l . l 0,20 l 7г.

4.Выбор у,правляющеli орга}]изацIJи ООО кУправ"пякlщtrя коN,lllанttя кN4ег,аЛllнк)) (ОГРi I

ll27З2800З362) д.ця угIравленtlя N.lногоквартлlрны\I доNIогчt с 01.10,2017rl
5.Зак;tючеtlие договора управленL{я \lногOквартllрным до\,Iо\i с !,I1равляюшlеr:i органllзациейr ООО

},слу,г по



(УправляЮIцая коi\lпаНIlя ((\Iега-ll1нк 1l_)i ?Н ,]-_l]ý1_1l)]_]6]l 
с 0l 10.]017г. и чтверiкдение 1,с,повtlil данного

договора (в соответс,гвIltl с Пptt,-ltl,beHtterr )l-< i

6,Наде.llенl'tе Предсе:атс-lя СовеГL'1 \lНt-lI.]КВЗ|)ТllРIltlг(] _]o\la по,lно\lочt,lЯ]\1t..I на зак.lIоченtlе j{1;0-11t]Opa

YllpaBjIeIltJЯ \ItIогокварТ1,1рIiы\1 -1o\lo\1 с ООО,,\'пllав,rяк.lI1ая к(.l\lllаIitlя rr\4егаЛиFlк) на ),с,цов1,1ях. указаI]ньlх в
pel]_let{l]}.l обLl{еr,О собl)аtlllЯ ctlбcTBc-HttttN(rB l]L)\lешенtlй в rlH(lг()NtJa}]Il1pH11\I _l0\1e.

7.У,гвер;,rtдение ГIеречня рабо,г }i раз\lсllа п.lатьI за l-ек\ щti1-I pe\tol{T )I(1.1лого поN,'tеu.lен}.]я (обшего
1,1]\l},tIIecTBa в N,Ii{огоквар,rирноN,I лоr,tе) lla перllо-l с 01 ]0,]0]7г. по 3].i2.20l8г, - 01.00 руб./:u2 в пtесяtt в
соотве,гствI-.lи с При"похtеLltIеNI М ],

8.Утвериtденrtе I1еречГrя рабоr }с,цYг }.l раз\Iерil п,:tаlЫ за содержанt]е ж}I"пого лоN{ещсния (обtltегtl
и\,1),щсствавN,ltlогоквартирноl\,lдоrле)наперl]одс01.10.2017г. по]1.12.20 18r,:

СОГjjаСНО ВаРианту ]V9 1 - lЗ.50 руб./пл2 в N.Iесяl{ в cooTBeTcTBrll,i с Пр}.]лоiкениеп,l Nq2,
СОГЛаСllО BapIjaHTy N92 - l6,00 руб./шl2 в I\tесяц в соответствиtI с [-Iрttrrояtеtlиеп,t J\lЗ,
а ТаЮКе ПЛа'I'ы за хо.подн\ю воду, горяLIY}о воду, оl,веденt]е сточных во/1, электрllчесliчю энерГиtо,

по,греб"ляеь,lые при cojlep)taНilI.1 общег,о иNl),щества I] ]\,'Iногоквар,гирllоi\,{ до]\{е,
9.Y'rBePЖjteIll"le раЗ]\,lера пJIаты за ус,гановI{\, ограх(дений прrtдоп,tовой терри,I,tlр1.1и ]чItlol,окварт1.Iрtlого

ДО]\,tа в соо'гветствии со схеN,lой разп,tещенr.rя ([1рилоjкеtIIiе ]11с6) - 02.40 руб,/r,t2 в ьtесяLt на периоj1 с
0l . 1 0.20l 7г. по З 1 .12,20l 8г.

10.1'{ЗбРаНИе CoBeтa }4ногоквартLlрlIого до]\ла в ко,.ltlчестве 5 челtlвек: ILIepcT,HeBa Елена IIико"цаевна
(кв,59). Яшина Аttтонина Алексеевна (кв.24). Прtlданова Мария Ивановна (кв.40), Егорова СветлаНа
А"пександровна (кв. 7 l ), N4aKvrrr кина Валентtlна Григорьевна ( кв. 72).

il.[,lзбрание N4акуtltкиной Валентлrны [ригорьев}lLI (кв.72) Прелседате,пеп,t Совета \IногоквартlIрнOго
до\,{а в cooTBeTcTB}.Itl со с,г. 1бl.l Жилищного Кодекса РФ.

12.Наделеrttlе LlлеIlов CoBe,t,a NIногоквартLlрного jlo\ltl. в т.ч. Преl{села-ге,хя Совета, п(),цномочLlя]\Il.] На
пр1.1tlятIlе peLtleHt.rй о тек\,шlеl\,1 pe\,rOtiTe общег.о иN,I),lLlества в \,!IIогоквартI,1рно\{ до\Iе в соО.Гве.l.сТI]l]1.1 С0 Сl-,

]61.1 )tr,r"lrr.illtHoГo Kofertca РФ, а rtlleHHo; оtlре,lе.цять виды работ,и раз\{еры п-паты с учётоьl lтре.цлоrttенltй
\ IIl]itВ.lЯIOlЦr'Й Органi,tзilцt1}"l: прll необхсlдиьtосl-}l в течсние (lttltагlсового года LIзNIеIlяl,ь перечень работ:
}lаспреjlе,lЯть tlil .fогIо.lIt}lте.ilьLIые необхсrдиьtые t]l]ды рабо,г.цlобые нс1,1сllо,rlьзоваI]ные денеяtные CPejlсl'Ba, в
],,\1 (lllj.lc Ilo.|\t]cHHblc ]а lI(). Iьзованttе обtциrl It\l_\mccIt}()\l ,

] j.\'r'Bep;K-tettt,le перечня \,lероIlр1.Iятtlй для i\{ногоквартLlрного ло]\lа по энергосбереitiеIIиtо и
повьItl]еiltlЮ энергетllчесltол"l эффект,I-1вности и разN,tера п-паты на период с 01,01.20l8г. по 31.12.2018г. - 1,9,1
pr б. rr1 в \1есяц в соответствltl.t с ГIрrl.;tожениепл NЪ4.

1,1.ИЗбРаНИе Макvtлкllной Ва:rентllttы Григорьевtlы (rtB, 72) чполноN,IоченныN,I лиL{оN,I д_пя направления в
ir:]pec Все\ ЗаинтересоваI]I]ых,l}.tll уведоNlлеIJLlя о гIрl.iltятых на собраниtl решенtJях.

15.Утвер;кдеНLlе IlоряДка офорпл:rения и l\lecTa хранения протоко.па. реtлений собственнlrков tla общепt
собраr tt,t и собствеtlt tlt ков l torteщettrt й.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

*ВОПРОС Лi1. ИЗбРанIrе Председателем обlцего собраlllля собствс[IнIlков поI|tещепtlI:i 
- 

Макчшrкинr,
Валеllтrrну Григорьевну (кв. 72), секретарем общего собрания собственников пoMeIrIeIltlii 

- 
Егорову

СВеr',ПаНУ А"rексаItдровну (кв. 71), с возложениеNt tla них полlrомо.tltй по оформ"lrениIо протOко"ца
общего собран llя собсl,вен ников поNrещеlt пй.
СЛУtIIАЛИ: J\4акушкl.tгtу Валентttн.ч Григорьевtt},, которая пред,пожила lлзбрать председателеNt обu{его
СОбРаНИЯ:{аКУuIкиIJу [Запегtтttн1, Григсlрьевtlу (кв.72). ceKpeTapeNl обttlего собратttrя - Егсtровr,Свеtitаrtч
Алексаttдровну (кв.71) с возло;кение]\{ 1,1a Hllx rlо-tноп,tочий по оформ,пеIiLItо протоко;а обцего собрания
собственн и ttoB пошtеtl_tенt.tй.

ПPEДЛo}ItEНo:ИзбpатьПl]елсеДaТеjlепtoбtцегt.lсoбpанl,lясобсr.венникoBIIoN,IеЩ
I]ален'tllнt" ГlrltгорьевнУ (кв. 72), секреr'арепл общего собранtlя собственнИкоВ ГIо\lеШеНIlL-I 

- 
Егоровч

Све,l,,lан\'А-пександровнv (кв.71). с возложен1,Iе]\{ lla ltllx полtlопtочltй по офорпr;rению IIpo'I,rllto,,ta общего
собрания собс,гвен Hl.tKo в попtешIенлtй.

РЕШИЛI4:
"ЗА" - 254 1 ,1 ,{ м]. ч,r,о сосl,ав,цяет 85.95 % голосов:
"ПРоТИВ" -l75.5 tt], что состав.ляе,г 5.93% го_llосов:
"ВОЗДЕl)}КА-IlСЯ" -2,10.0;1 \l].чTo составляст 8.l2 % гоjlосоt],
Бtl"цьutинс,[ltо[I 1,ollocoB рсllrи,цц: Liзбрать председателел,l обшlегt,l собрirнt.lя собствеtI[I1]кОВ Ilo\,{ellletltlЙ _-
l\{аку,utкtlнr'Bалентl,tttvI-ptlгoрьевну(кtз.72).секpетаpеl'toбtuсгoсoбpанllясoбсTBеIII{t]кoBПoN,Iе
Егсlровr,Свстлаtlч Александровн\.(кв.71). с возло)Iiен}.]е\,{ H:I I{их по,rнопtочttil по офорlt.rеltlllО tlPoтoKoIIa
об Lцегtl собl]аI{ 11 я с обст,вен ни ко в rIo Nl еще н tl L'l,



*I}опрос ЛЪ2. Избранllе счетноl-t Ko\rllccIlIt обшего собрания собс],веннIrков по}tещеrlltй в
составе: IIIерс"гнева Е.lена HltKo,1aeBtta (кв, 59), Егорова CBeT;raHa Д;lександровна
Nlакушкина Вален.гlrна Грltгорьевrlа (кв. -] ).

следующем
(кв. 7l),

СЛ}'ШАЛИ: N,{aKl,LllKttttl Ba.letlTttгtl Грtlг,.llьевнr. котоllая Пред,l1о)к1.1,гlа ttзбраl,ь сче lH\ к) K6NI1.1ccl]Io в
составе: Шерстнева E;lettli HtlKo.1tleBHil iKB. j9 ), Егорова С]ветлана Аrlександровна (кв. 7l). I\4акчшкина
Ва,пеllтtlлtа Грttгорьевttа ( кв. 7l ,).

IIрЕдлоiКЕtlо: [,1збратЬ счетн\Iо Ko\ltlcсllкl ilбrrlегО собран1lЯ собственгlиков поI\lещений в сjlеilующеi\l
сос,Iаве: lIIepcTrreBa E,reHa HtlKo-raeBtta (кв.59). Егорова Све.г,пана А"пексаttдровна (кв,7l). N4акvшкиrtа
Валент,l.tна Грttt,орьевна (кв. 72).

РЕШИЛИ:
"ЗА" - 2555.72пrr. LlTo составляе.г 86,44 0/о го,цосов:
"против" -1з l ,76 пл2. что составл яеl, 4,46о/о го.lосов:
"воздЕр}кАлся" -269.2 ]r,t2. что составляет 9.10 % го,посов.
Больtlrшtlство}t го"цосов l)elцIlJtl: Избрать счетную ко\lиссl.{Iо обttlего собрагtttя собсr,веннtlков пo]\{elt(eHL{I.-I tJ

СJе:l1\'ЮU{е]\r СОСТаВе: LlJePcTHeBa ЕЛеНа I-1l,tколаевна (rtB. 59). Егорсltза Свет_ltана Алексан"lрtlвна (кв. 71).
]\4 aKl,rш KtlHa Валентlt rtа Грttгорьевrtа (кв. 72).

*Вопрос J\!. J. Рас,гориtение договора управJrения }IногоквартирныNl l{0MOirr С J-ПРаВ,Пrltошlеt-l
оргаIIцзаIIПей ооо <Управляlощая компания <<А"цьтерIlатива) с 01.10.2017г.
С-IIУШАЛИ: Макушкllнv Ва,центl,tнt' Григорьевtt1,. которая предлож}.,ца собственttикаьt поN,rещенLIt-]
расторгнуть договор управления \{ногоквартtJрныi\,l доN,Iо]\t с \,правляюцей организацLlе}".l ооо
<Управляюшlzrя ко\lпания KA"rbTepHaTиBa) с 0l .10.20l 7г.
прЕдло}кЕНо: Расторгн1,,,гь договор управJения \,ltlогоквар,гирныi\l лоi\lо\I с Vпраt]Jlякlщей оргагtt.tзаttиеГl
ООО кУправ-llяюtilая ко\IпаII}.Iя <<А,rы.ерна,t-},lва) с 01 .l 0.201 7l

РЕШIИЛtl:
l,зАll - 2429.| 7 rt]. что сос].ав_пяе.г 82. ]6 % голосов:
"протИв" -l31.76 brr, что состtlв"Ilяет .1.z160й голосов:
"воздЕрхtАлся" *395,75 NI2,.1r,, состаl]ляет 13,з8 % голосOв,
Бо"rьшrrtнСтвопI голоСов реrци"цИ: РасторгнУть договоР упраts,гlеlJl.iЯ N,{I{огокварТLiрtIыN,I доNIоNI С'п'ilРаВ.rЯЮtЦеЙ
органt]заtlt,tеt,i ооо кУправ,lяющая коi\,r[Iания кАлlьтернатt-iва) с 01 .10.20l 7п

*Вопрос ЛЪ. :l. Выбор уl]рав,]як)щей оргаIIIIзаци}I ООО <УправляюцIая коi}IпаI!Itя <<МсгаЛипк)) (ОГIrН
1 1 27328003362) д;lя Yп равлен иfl irt IIогокварти рны}l до]чIоNI с 0 1. l 0.201 7п
СЛУШАJlИ: l\4акушtкину Валентt,tнv Грttгорьевн1,. к0,1,оl]ая пред,цо7{l.iла выбрать ооО кУправ;яюtilая
liоl\Iпаtlия к\4егаЛt.tнк) д_rlя угIрав.леIltlя \1н0I.оквартирныN,,l до]\,Iоl\4 с 0l . I 0,20l 7 года.
прЕдло}кЕНо: Выбраl,Ь управ;Iяюtllую органпЗациlо ОоО кУправляlсlщая ко]\{паIlия к]\4егаЛинк> (ОГРГ{
1 l2732800j362) д,,lя },прtlвлеI]ия \,Iногоквартl]рIIьI]\4 ilo\{o\{ с 0l . l 0.20l 7г.

РЕШИЛИ:
,iзА" - 2з6,+.68 ]vt2, что составляет ]g,g8% го-посоl]1
"протиВ" -lз1.76мr. что составляеr- 4,45% го.цосов:
"воздЕрЖАлся" -160,211,1]. что составляе' l5.57 % .oJOcoB.
Бо;lьшшнствоDI I,о.цосов решlIlЛи: Выбра.гь управ,lяющt,tо организацtlю ООО кУправляк]lцая ко\lпаli1.1я
<<N,{et-a,rIllHKl> (ОГ'РFI l 127328003 j62) для управ.I]ен}Iя \rногоI(вартирlIыNI l1oNIoi\{ с 01.10,20l7г.

* Iloltlroc лЪ. S, Зак.rtю,IенИе логоl]оРа \,праts.цеII}lЯ NIногOкваРт,tlрrlыМ lll0ПrO}I с управляюшдей
оргаIIIIзацIlей ооо <Уlrрав;rяlrrщаfi копlПаttця <Меl,аЛlrllк> (огрн 1127J28003362) с 01.10.20l7г. п
Yl,Bep;,KileHrte ус"ttовиЙ данного ilОГОВОРrl (в сооr,ве,гсl,вIIIl с Прлt.поiкением . Ъ5).
СЛУШАЛИ: N4акvutкинY IJалентину Григорьевrlч. которая пред.по)ки.ца собст,венникаrl поNtещенt{t-{
заклIочLll,ь договор \,прав,цения N,{ногоквартлlрLlы\,I доN4оNl с },правляюцей органtlзацtlеl".t ООО <УправJяющая
коN,Iпанl]я <I\4еr,аJlинк> с 0l . l 0.20 l 7г.
прЕдлоЖЕНо; Закпlочить договор управлениЯ N,lногокварТtlрныN,I до]\{ом с чtlравляюttlеti органtlзацLlеt-l
ООО кУправляIоtцаЯ ко\,Iпан},lЯ кМегаЛtrнк) (ОГРН ll27з2в()Oз362) с 01,I0,201Jr. н },твердить Yс.цов1.1я
да}Iного дOгоBopal (t] соо"гвеl.ствLll] с IIрtl;orKeгtlreп,r }Ф5),
РЕШИЛИ:
"зА" - 2320"94 bt]. чтtl сOсl-ав,lяеl 78,50 9/о голосов:
"протиt}" -1з 1.76 Mr. что cocTat]-it яет 4,16Yо голосов;
"воздЕр}tАлся" -503.9В ]u]. что составJяеl, 11,04% гоJlосOв.



БОльшtllllс:твоNI голосов реIцII.1Ir: Зак_it.-,ч;lть ].-l,.]tsirp \ IlpLlB_leHltя \,1ногоквартLIрныN{ до]\Iо1\,I с управляющей
ОРГаtItlЗациеl:i ООО кУправ"-tяюLцая Ktr\1 паtj;rя , \1r,га,itlнк,, (ОГРН l12732800З362) с 01.10.20l7г. и чтвердить
ус,lовия да}{ного доI,овора (в cooTBeTcTBtttt с Пptt.ro,r.eHrrerl }ч5),

*Вопрос Л! 6. Наде.ценIlе Председа,ге,lя CoBeтir }IногOквар1,1tрнtll,o llo}Ia IIо.llIIо]!lочиrtýIIl Hil зак,пrочеIIше
ДОГОВОра УIIравленIlя многоквартнрны}l .]o}I0}I с ООО <Уrlрав.llяlощая коNtl]анrrя <NllсгаЛlrнк> lta
УС.ЦOВИtIХ, УкаЗанных в решrепии общего собранltя собствеIIIIиков по1}IещенlrЙ в ]lIногоквартлIрном доме.
СЛУШАЛИ: Макушr(1,1н\' Валентинл, Грt.tгорьевtl\" которая IlреJ,lо7(1.1ла собственникiiN.{ поN,IеIцегIий наде.lttть
ПреДсе.tlа'геля Сове,га I\{ноI,оквартLlрного до\Iа по,lноN.rоч1.1я\11.1 на заюltочение лOгово]]а )lправJlения
\,tногоквартl.{рttы\{ доNIоN,l с ООО кУltрав.lякlщая ко\IпаFtия <<N{еt,tLЛL]FIк)) на ус,цовtiях. \,ка:Jанных в реtllеНи1,I
общегсl собраttl.tя собс,гвеllников по]чlеlllеtltrй в rtногоквартI.1рно\{;lIоN,lе,
ПРЕДЛО}КЕНО: Наделить Председателя Совета мrlогокварl,tlрного до\Iа по-цtlо\lочtlя\It] Ila закJlючеНИе
ДОI'овора уI-Iравления I\lногоквартирt{ы\,1 доNrом с ООО кУправляюшlая коN,Iпания кN4егаЛлiнк)) Hzl ус,lовI]ях,
\'КаЗаННых В решении обшiего собранttя собствеlIнI{ков поi\rещениЙ в пtногоквартtlрноN,I до\{е.

РЕШIИЛИ:
ttзАlt - 2з24,5В NI]. что СоСТitВ;-iЯет 18.62% го,посов:
"ПРоТиВ" -17В.Oj м]. что сос,гав.lяеl, 6.о2% голосоt]:
"ВОЗДЕРЖАЛСrI" -+5].07 tl]. что составляет l5.36 % гоJlосов.

)'С,lОt][,lЯх" \'каЗаIIllых в pelIIeHIl}l обulеr,о собранltя собсl,веtIIltIкOв пON,Iещениl."l в i\Iногоквартtlрно\,I до\,lе.

*ВОПрОС 
"]Yg 7. }'тверiкдеtIlrе Пере.lня работ п размера IIJIаI,ы за текуrций pei}Iorl,г ?кш.lrого ltорtещенлlя

(общего шi}tylllествtt в }ttIoгoKBapTllplroпI лоrrе) IIа Itершод с 01.10.2017г. по 31.12.2018г. - 01,00 руб./пr2 в
}Iесяц в соответ,с,tt]Itп с Пprt.ro;KeHrterr ЛЪ1.
СЛ}'ШАJI{: \{aKrtrtKltHr Ва-rентttнr,,Григорьсвн\,, которая предлохilIJа утвердIlть перечень работ Ll раз\lср

(в T..i. аварIrйные) работы l] раз\Iер п.-lат,ы на период с 01.10,20l7 п по 3].l2.2018 rl - 01,00 ру,бi lt2 в ltteclttl В

Cot],l"t]c,TcTBI.tlt с [lpt.t,lo;Kettltert J\q l ,

ПРЕДЛОЯiЕНО: Утвердtt"гь ГIеречень работ по Teк},llle\ly ре\{онт},жи.]ого по]\,{еlt{е[ttlя (общеr,о и\,lущес,гt]а в
\1}JОГОКВартlJрно\I долtе): lIеп}]едвиленные (в ,I.ч. авар1-1l"]ные) работы и разN1ср п,ilаты на перио.1 с 01.10.20l7 п
ПО 31.12.2018 г, - 01,00 руб/ rr2 в пrесяц в соответствиtl с l'Iри.rtохtеt-tlлеп,l JVs1.

РЕШИЛИ:
ttзАtl - 2з85,43 л,t2, что составляет 80.68 % го,цосов:
"ПРС)ТиВ" -lз 1 .76 пr2. что сос,гавл яет 1-46о/о гO,цосов:
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" *439..19 b,I], чl,о состав,lяет 14.86 % го.цосов.
БО"tЬШlИllСтВопt I'олосов решIлJlIl: Утверjlttгь ГIсречеttь работ по тек),tце]\lу реNIOгIту )IitlJOго по\,Iешlенtlя
(обLlrего и\Iу1IIес,гвtl в l\llIогоквар,гlIl]но\I лсlпле): непре,цtrпjlеrrные (в т.ч, аварltйtlые) работы LI раз\{ер пJаТы }{а

Перl]оJlс01,10.20l7г.trоЗ1.12.20]8г,-0I,00руб/}l2вмесяцвсоответствllисПрлt.-tоittеttис,r,tJtГсl.

*Вопрос ЛЪ 8, YтBepHgIeIIIre Пе;rе.lня работ, услуг и раз}tера пJаты за collcpжirlllre жlIлого помещения
(обlцего rlпIyщества в }rногоквартирном доме) на 11ериод с 01.10.2017г, по 31.12.2018г.:
col'jlacнo Baptlaн'ry ЛЪ1 - 13,50 руб./пr2 в [Iесяц в cool,BeTcTBиlr с При;lоженпеrr ЛЪ2,
coLlacIIo ВаРИrrНЦ'ЛЪ2 - l6,00 рl,б./м2 в месяц в cooTBeTcтBIlII с Пplt;roiKerIиelr l\!3,
а так'ке llл:lтЫ за холодпУю t}од},, горяtI},Ю ВоII},, отведеIIlIе стоtlIIых вод, электрIlческую лlIсргик)!
поr,реб.чяслlые прIl содср.даrlIrи 0бlIIего ипt},IlIес.гва в пIHoI,0KBapTtIpHoill ло]vlе.
СЛ}'ШАЛИ: l\4aKy'rшKltttv l]a;etl,гl.tHt, Григорьевнч. которая пре.цлоiliила собственнl1ка\l llo},IeltleHt.til выбрать
tl \ гвср;l!l,гь одиIl [.lз предло)Iiе[lt]ых },правjlя}оLtlе["l ко\l]1аtltлеЙ Bapl.taHToB ПеречгlеЙ РабОт, )'СjlУГ 1.1 РаЗi\'IеРа
П-IitТы За cOjlep)(aH1,1e )t1.1,1оГо I]оNlещения (общего LiN,I},щecTBa в NIнOгоквартLiрr{о]\л лоr,rе) tla пep1.1orl с
01.10,20l7г. llo j1.12,2018г, в coor-BeTcTB}.tIt с Прлt.пожения\.ttt }Гs2 и ]rГs3,

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и },тl]ердt]ть олиIl из нl])tепрL]tsеl{еl]Ilых t]ариантов Перечней работ. \,с"ц\,г и

раз]\{ера п.Iаты за содерiканI{е )(илого по\lеtllения (общего li]\ly,IllecTBa в N,IногоI(вартирно\,1 допlе) на период с
01.10.20l 7г. по З].12.20l 8г:
Сог,цасllо ваDпаrtтy ЛЪ1: 13,50 руб/м2 в lttесяц в cooTBeTcTBIttt с ПриJrо.ление}t ЛЪ 2, а также п"цатv:Jа
хоЛоДН}'Ю воду, горячую вод),, отведение сточных вод, эJIек,грt.lческ\,к) :)нерглlю. потреб;яеrtые пр}.I

содер)(анl.iLt обtrtего 1,1i\{\,tllecTBa в \rtlогоквtlртl-.iрно]\,l ilо\{e.



Согласно BapltaHTv N2: l6.0{J рiб rt: iз .,1з:;] з ;.]L]TtsjTCTBrltt с ПplI.1o?lieIlиe}I ЛЪ 3, а тактtе IIjIaTy за
ltотреб"rяепtые ItрихоJlодIl\,к] Bojl},, горяч\,к) Bo_t).

сс)лер)IiаIjtltJ общего rlNIчщества в

РЕШИЛИ:
1-ый BapmartT:

отведение сточных вод, электрическую энергию,
многоквартирном до]\{е.

liзАtl - 2264.88 i\,I], ч],о состав,,1яет ]6^60%.,
"протиВ" - 17J,1З м2, .tTo составляет 599%:

2-ot"t вариаrlт:
t!ЗА ll 

- 1j6.79 \I], .lTo составJяет 4-6З % :

"ПРОТИВ" - 23 19,5 r.t], что сос,гав,tяет 78.45 % :

"ВОЗДЕРЯtДЛСЯ" -500.j8 tt]. чlt сt)стаI],rlяет 16.92%"воздЕржАлся" - 5 l4.67 N,I], ч,го составляет 17.1l%. "воздЕржА-гlся,,
Бо;ьшlиltс,гlзопt голосов решIи.itи: Выбрать }..l утвеl]дtIть Перечень работ. ),сJlуг 1.1 раз\Iер пJ,Iаты за
содержа}li.{е жилого поNIеlIlенLlя (обutегоl',lг"|\,щества в \I}]огокRартLIрLIоNl дошtе) на период с 01,10.20l7г, по
31,12.20l8г. - 13,50 рl,б/мr в N,IесяЦ в соответсТвиlr с ПрлlЛоrкепIlеМ ЛЪ 2, а также плату за ХОЛОДНy-tО ВОДУ.
горяч},к] I]одY. отвеДенt]е сl,оLIНых вод, элек,гр1.1ческчlо энергLlю. потреб.llяе\,lые прt.l содер?кании общего
Ll М \' ЩеСТВа В i\I I IОГОКВаРТl] РНО i\,t ДО N,l е.

*ВопроС Л}9. Утверrriдеllие размера платы за установк.y оt,раждеIllrri придопtоволi Tepplt].tlpIrп
]}tногокl]аРтирног0 доNIа В соответстВпи сО схсмоЙ ра]мещенИя (При"rоiкение ЛЪ6) - 02,,10 руб.hr2 в
}Iесяц tla псриод с 01.10.2017п по J1.12.2018r:
слушАЛИ: 1\4aKl,LtlKиHv Ba;lettTtttt1, Грt.tгорьевну, которая предло;{(1.1ла },твердllть разN{ер платы за vcTaHoBKY
tll,раiкденl,tti прllдомовой TepptiTopl,]li N{Еlогокt]артир}Iого,цоN{а I] сOотве1ствLllI со cxe\IoL-l раз\IеillеIrия - 02.40
рr,б.ilr2 в i\{есяll на l]ер1.1од с 01.]0.2017г. гrо З 1,12.20lВп
прЕдлоЯ{ЕНо: Утверлrtтt, раз\4ер п.паl,ы за ycTaIloBKy ограждеlt}11-I llрttдопtовой террt]ториtI
NII{огокваl]Т1]рIIогО доN,Iа В cooTBeTcTBrltl со схе\,Iой размещеtrия (Прилоlлtение Jrгч6) - 02,,10 ру,б./м2 в месяII на
перllод с 01.10.2017г. по 31.12.201Вг:

РЕtПLl,ЦИ:
"зА" - 2ljз.07 Nl]. что сос,Iав,.lяет 12,|4 % голосов:
"протиВ" -2з5.99 itt]. ч.го составляет 7Э8% го,цосов;
"воздЕP)кАлся" *587,62 ]1,1].,ITo составляет l9.88 9/0 го.цосов.
Бо.-lьшltllствопr го,]rосоВ решш.ilи: Утвердtlть раз\tер Il,цатЫ зil Yстановкч ограiкдеt{иl.-I приjlоN{овой
Tel]pиTopl]iI ]\1ногокваРтLlрI{огО доN,{а В соответсl,вИи со cxelToij разN{ещеr{}lя (I'Iрll-по;rtение jYl6) - 02,40 руб.hr2
в }IесяtI на период с 01.1 0,201 7п rlo З1.12.20l 8r

*Вопрос ЛЪl0. Избрание Совета }IногоквартпрIlого дома в колиrIестве 5 че"rовек: Шерстнева Е,цена
Николаевна (кв.59), Яцrиtlа AпTolrltHa A.leKceeBHa (кв.24), Прпданова Мария lIBaHoBHa (кв.40),
Егорова Све,г,цана Алексаllдlrовна (кв.71), N{акуurкина Вален,гшна ГригорьевIlа (кв. 72).
СЛУШАЛИ: МакvtuкиttY Валеttтинч Григорьевну. котораЯ ПРеДJО)It1.1.,lа собс,гвеннl..lкаь,t избра.гь CoBe.t.
i\|llогоквартllрIIого до]\1а r] ко.lIlчесl,ве 5 че.повек: [.IiepcTHeBa Е.цена Нико;rаевrtа (кв.59). Яurиtrа днт,оttlltlа
Алсксеевна (KB.2,-t). Гlриланоtза Мария Иваt-tовна (кв,40). Егорова Свет.цаttа Александровtlа (KB.7l).
N4 aKуtlt ltи tla Ba.пettTltHa Г'рtll.орьевt ta (кв. 72).
прЕдло}кЕНо: Избрать Сове,г \,lIlогоIiваl]т1.1рlIого доr,rа в коJичестве 5 человек: ILIерс.гrrева Е.пена
Ниttt,l,цасtзttа (кв.59). Яttll.ttta Alt1.oHrttta Алексеевttа (кв.211)" Г[рtlдаьtова 1\4арlrя tr4BaHoBHa (rtB,40). Егорова
CBeT_-la tla А,tександро вна ( кв. 7 1 ). MaKуmKitHa Валелtтttна Григорье вна (rtB. 72).

РЕШИЛИ:
"зА" - 2597.15 rl]. что составляет 87,84% го,посов:
"протиВ" -146,з4 п,t2, что состав"цяет 4.g5% голосовl
"воздЕрЖАлся" -2l],19 м]. ч,.о составляет 7,2l % голосов.
Бо;rьшиtrС,I,r]ом го"цоСов реIItII"цШ: Избрать С]овет ]\,lt]огоквартtlрного до\Iа t] количестве 5 че.цовек: l1.Iерсгнева
Е.пеrта [Iико.паевна (кв.59). Яшилtа днr,онrтttаАлексеевltа (кв.24), IIриданова N,lарr.rя Ивановllа (кв.40). Егорtlва
Светлана АлександрОвrrа (KB.7l). N4акчrrrкина Ba;eltTltHa Грl,tгорьевна (кв. 72).

*ВОПРОС ЛЪ1l. ИЗбРанИе N{акуlrlкиной Ba;le нтины Григорьевllы (кв,72) Прелседателеrr Сове,га
}IногоквартпрноI.о дома В соотве.гстВии со с,г.161,1 Х{и,циl|Iного Колекса РФ.
слушАЛИ: МакyшКrtrl1, Ва;енТину Григорьевну1 которая пред.пожи.lIа собствегlttикаN,I гlо}lещенtlй ltзбрать
N4акушкину Валентllну Iрrtгорьевгrу (кв.72) Председателелt CclBer.a \rногоквартирного доN,lа в cooTBeTcTBl{}I со
ст. l 61 . l )1(и"цищгtого Кодекса РФ,
ПРЕДЛО)ltЕНО: Избрать N4aKl'ttlKllHy Ba.retlTlrHv Григtlрьевну (кв. 12) Председат.елем CoBer.a
\lIIо],окварТllрtIOгО ltoN,Ia l] с()о.гветствLIIt со ст. l б 1 .1 )ItилrrlIlIlого Кодекса РФ.



РЕШИЛИ:
t'ЗА!t - 253I].5 lvt]" что сосlав.]яе-i 8 j.Stj] :--,,-,.,з.

"против" -l90.08 Nl].,]Tcl сОСТаВ.lЯL'l Ь.-]' :,--,,.,з.

"воздЕр}кАлся" -]]8.1 tl]. чт.' чLlСГilВ-lЯjI -,-: :, Г'',l\'"3,

Больцrинство1!l голосов решIlJн: }.lзбрать \1aKr u:KttHl Вз-lенttlHr ГрlIгсlрьевнr (кв. 72) Гlредседаr,елем

Совета ]\rногокварТирtlого до\lа В сооl,tsс I с-гвl1l] ctl CT. i 6 , ,l ,,1..tr_lltltlHoгO Ко.]екса РФ,

*ВопроС ЛЪ12. НаДеленtlе tt,пеноВ Совета }tногоквартIlрного дома, в т,ч, Председателя Совета,

IIолномочIIямII на принятие решенllй о тек},ще}l pe}toнTe общего и}Iушес,I,ва в Ntногоквартирном до}Iе

в соответСтвиII с() ст. 161.1 Жи"rиtцноГо Кодекса РФ, а Ir}tенно: OпредеJIять Bltдtl работ и раз}lеры

,.;rаты С у.lёt.оlr преitjlожений у*прав,пяюIIIей органItзаIlIrи; при необходlrпrости в,геtIенше финансового

ГолаltЗМеIlяТЬПереЧеllьрабоr.;расПреДеJяТЬнаДоIlоЛнП]е,цьныенеобхоДlrпtыеВиjIырабоr.лrобые
l{еttсIIо.:IьзОваIlные дене,кные средстI}а, в Tol}I чIlс.Те по.п\ItlеннIrI8 Зtl Ilо.ЦьзованIlе общим и}IуществоI}I,

СЛуШАЛИ:N4акуlllкин\'Ва'rентl'tнуГрr,rгорЬеt]Н\,.коl.ораЯПреД-ilохiиЛасобственнrtка\,rIlо\{еЩенt,tйнаДе'пt,tть
1l.гlенов CoBela N,II]огокварт11рноl,о доN,Iа, 1] т.ч. Председате,пя Сове,га, по,цt,lо\{очlJяNll{ tla прl]нятие pettreHlllil о

текчlце\,l pei\,!0ItTe общего и\lуtttества в N{ногокварт}.lрно}л до\,1е В СООТВеТСТt]И1,1 СО СТ. ]61,1 )tll,'ll'tШitlОГО

Кодекса Рф, а именIjо: опреде.ilяl,Ь виды работ и раз\lеры платы с учётоrl пред,lо)кен}lй управ,rяюцей

организац}11.1; гlрtI необходrtп.tостll в теченtlе финансового года изN,lенять перечеtlь работl распределять на

доllолните,цьныg ttеобходи\lЫе видЫ рабоТ ;rюбые неt,lспоJIьзОванIlые денежные средства" в ],oNt чисJе

полу чен ны е за пользование общLlN,t l]муtце с,гво\{.

прЕдло}кЕНо: Наде,пить чJе}-Iов CoBeTtt \,1Itогоквар1,1.1рttого до\{а, в T.LI. Предссдателя Совета,

полtIо\,lоч1.1яNtи на принятLlе реulенtлй о TeкytlleNl peN,loHTe общего l]мущества в ]\{ногоквар,гl{рноN,{ доNIе в

соответстI]I]и 0() cl. l61.1 )Iiи:rr{u.lного Кодекса РФ, а liNreНHo: определять виды работ и разi\Iеры платы с

учёrолл предJоiкеtlt.tй 1,rlравJ]як)lцеI-1 органtlзациLll прлl ttеобход1.11\{остl.t в l,ечен1,1е финансовог,о года I]з\{еI]ять

перечеlIЬ работl распреде.цять на допо,пt{иl-еЛьные rlеобходиi\,Iые вlt.lы рабо,г "lюбые не}lсIlо",lьзованные

денехtные средсl,ва. ts том чис.Itе поJ\,ченные за поjlьзован}iе общиNl llNlYlllecTBol\L

РЕШИЛИ:
t'ЗАlt - 250] ,1 п,t]. что составляет 84,82 О/о го-посов:

"против" -l60,92 N{2, что составляет 5,44% гO"цосов:

"воздЕl,}кАлся" -288.05 ш,t2, что составляет 9,11% голосов,

Больulлtнсl-воlчI I,олосов решIrли: Наделl.tть члеt{оВ CclBeTa \1ногокварТ,l1рI{ого до\,1а. В т.ч, IIрелседателя

C]oBer.a. пO.iltlо\,IочиЯl\ли на гIрr{Ня1,Ilе pemeгlttii о текушtеl\{ pe\loIlTe обшlегО 1,1\,rYщec,IBa в многокваРТtlРltО\"l ДО\{е

t] соо-гt]етсТt]1.1}.l с0 ст. lб1.1 iКtrлищttого Кодекса P<D, а }l\IeНHo: огlре.ilе.пя-гЬ вllды работ ll раз\lсрIп платы с

\,чё.гоiu ПРеД,;1оженийt 1,прав:rякlш{еl-.1 оргаl{1.1заци}l. гtрl,t необхолlll\]ост1,1 в TeчeHrle (lllllансовоГо года изNIеI-Iять

i,apauano работ: распреде.цять IIа лополII1,1-геJlь}Iые tlеобход1.1\tьlе ви.tlы работ любые неиспользованные

ДеI]е/КНЫе средсl,ва. в то]\,1 числе полученl{ые за по:Iьзованt,tе общltrt иNtуtцествоNl,

ОВопроС J\ЪlJ. Утверiкдение разNIера пjIаты II перечня lлIеропрIlя,tий ц"rя }Iногоквартирного до]}tа по

энергосбережению и повышен п ю энерге,I,иrIеской эффекr,ивllости.
слушдЛИ: N4акуttlкиrtу Ba.lleHTtlHv ГригорьевнY. которая преллож1,1ла утI]ерлить разl\4ер п,lIаты 1,94 руб/м'в

\lесяц 1.1 перечень ьtсроприятtlй для i\IIltrгокt]а.р,г}lрl]ого до\{а по эrrергсlсбереiI(ен1,1ю tl lloL]ыltIeHl4to

энерге1,1]ческоil эффекr },IBlIocTtt ts соответствии с I'[pl,t;loжiet,llreM jYq4.

прЕдлоЖЕIIО: Утвердtlт.ь перечень \4еропрriятlll-I д,Iя N{ногокварт}lр}Iого до\lа по энергосбережениIо и

llовыlllенtI11, энерlетичесttgil эф(lективнос,1,1l 1,I разNlера платы на периол с 01.01,20l8г, по j1,12,20l8г, -

1, 9-1 рl,б.irr2 в rrесяц в сOот,ветс,гвlли с При;lохtениелt J\ч4,

РЕШИЛИ:
ttЗАtt - l45,7l пt2. что составJlяет 4.9З % голосов;

"протиВ" -2з70.1 Nt2, чl,о составляет 80,16% голосовl

"воздЕр)ItАлся" -4,+0.86 N{2. что составляет |1,91 % голосов,

БольIцлlнс.гвопr гоJ]осOв реIшилIt: Не \,TBep)l(llaTl разNlер гl.па,гы Lt перечень rtepottllt,tяTltri для

\,lногоквар]-l{рi]о1.0 до}lа по эttергосбереiке}Itlк) }t повыtllенlltо эtlерге,Itlческоl'l эффектllвtttlст и,

*Borlpoc N}l,{. Избрtrнис N'Ialtl,ttlKиHol:I Валеllтlrны ГригорьевIIы (кв.72) },Itо.rlltо}lоченIlыпI лlIц0}I ц,ця

IliltIpaBJleIIIrrI в ajlpec всех _!ilиtI,t,ересоваI{ных,цrlц увеJtоNtJIениfi о прIttlя,гых на собранIrrI peIшeH!ttIx,

слуIl]дЛИ: N4акушкlлн1, Валентиttч Григорьевн},. котOрая пред,цO]кll-ца rtзбрать \,по,I1ttоN{очеttныl\{ ,,lицо\,! ,1ля

llаправ"пен}.lя в адреС ооо (УК МегаJIинк>> 1.1 другrtх за1.1нтересоваI{ных j-IиLt ,vведt]\,lлен}tя о приIiятых

решеI t1,1ях N4 акl,шки l ty Ва,tеttтину Грлlгорьевну (кв, 72),



ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать \1ац шкllн_r, Ва-rентину Григорьевну (кв, 72) уполномоченным лицом для
направления в адрес всех заtlнтересованных лиц уведомления о принятых на собрании решениях.

РВШИЛИ:
llзА,l - 249з,5 м2, что составляет 84,34 % го--Iосов;
l'ПРОТИВ" 

-190,08 м2, что составляет 6.4З% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -273,09 м2, что составгIяет 9,2З Уо голоQов.
Большинством голосов решили: Избрать Макушкину Валентину Григорьевну (кв, 72) уполномоченным
лицом для направления в адрес всех заинтересованных лиц уведомления о принятых на собрании решенияХ,

*Вопрос ЛЪ 15. YтBep;Kjtellиe lIорядка офорлr,rеIIия и Nlеста храlIепIlя протокола обпIего собраllrrя
собствен н иков помещени ri.
СЛУШАЛИ: Макушкtlttч Ваrlентину r'рrrгорьевн},. кOторая п}]едло)кl.IJа осРормиr,ь прOтоко,п общего собрания
собсl,веtlttиков Ilo]\.lelllet.tllй в одноN{ экзе\,lпляре 1.1 llt.lдпt]сать еt,о председаге.пеN,I 1,1 секреТареl,t обrrtего

собрания. ]\4ecтo храненl]я протоко,па- в уIlравляк]щел"l оргаt{изацилr ооо кУправляtощая ко\lпаltия
<NlегаЛинк)). Ltтогll оLiно-заочного гоJосоваIIIlя (}rешенllя собствеr{}ILlков на общеь,t собрагrиlr) разl\1естI4ть Lta

tIнфсlрlttацлrоI.IItых jlocKax в кажлоl\I подъезде N4КД, решения собственнttков хран}.t,гь в vправляющеГl
организацL{и ООО кУК N4егаЛинк>,
ПРЕДЛО}КЕНО: l) Офорпли,гь протокол общего собрания собственпиков помеtllенrtй в 1 эttзеir,lгt"lяре и

подписать его председателе\l l,] секретарепл общего собрагtия. Место хранения протокола: в \lправЛяtоЩеI",l

организацr{и ООО кУправляющая коN,lпания <МегаЛинrt>: 2) Итогrt очно-заочного голосоваrtия (реtшеrtt,tя

собственtlиков на общеrt собрании) разN,Iестить гrа информаlltlоl]ных досках в каj+{до]\I пол'ьезде lvlКД:
З)Решеtl1.lя собственнrtков хранить в \,лрав.iIяющеt"l орган}{заl{ии ООО кУК N4егаЛинtt>.

l)ЕШIt{ЛИ;
"ЗА" - 2640.9 Nl]. что состав-пяет 89.З2 % гоJIосов;
"tIРоТиIl" -146.34 \1]. ,lTo сосl,авJIяет 4,95% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -l69.45 N{],.1ro составляет 5,1З % голосов,
Бo,rbrtlllllc,tBo}| гOлосов рсшIlr"Iи: l) офорпrить протоко,л обшlеt,о собраttltя собственнltков ГIо\lеtцегrий в 1

]кзе\Iп_lяре 1.1 подп1.Iсать его пре;lселателс\{ ti секретарешt обtцего собрания. Место хранеIIия ПроТОКОJа: В

},правляющей организациrr ООО кУправляtоil{ая ко]\,1паllия <МегаЛлrнк>: 2) Итогrt очно-заочного ГоЛоСОВаt{llЯ

(решеttttя собствеtlников lla обLцем собраниrr) раз]\!естllть на ttнформацliонных досках в кажjlо\l подъезj{е N'IKlI;

3)РеLuенлrя собствеIIнлlков xpaltl.]Tb в управляющеi:l организацtJлl ООО ((УК ]\4ега,Цltttк>.

I1ри.;tохtеllllя:
l . Перечень работ l.j рilзl\,Iер платы за TeKyLllиt".l pe]\,roHT (BoccтaHoBltTe.rlbHыe работы) обLr{егtl i4\,I\'ЩесТВа

(согласно \,тверjкденного плана \,IероI]риятий) в rлногоквартtlрно\,l до]\{е по адрес\1: пр. Сирегtевыr"l, Д.6 на

перtlод с 01.10.20l7г, гlо 31.12,2018г, на /л.
?,, Перечегtь рабо,г и раз\{ер платы по содерI(аFIиIо ll текуще]\,Iу pe\loнTy общего иl\,t!'щеСТВа В

\,l}Iогокварl,ирilоN{дON{еIIоалресу; rrр.Сrtреtlевыл-t.д.6 Ilапериодс01.]0,20l7г.поЗ1.12.201ВГ.На /Л.
3, [lеречень работ t,I разN,lер платы по содержан}lю }l тек},щеi\lу pe]\,toнT\, сlбu{его и1\1),Lцества в

NlнoI,()кtsар,I,1lрнON,lдO\r9 Il0trдресv: rlр.Сиреневыtj.д.6 IjаIlериодс01.10.2017г.по31.12.2018Г',rТа{"l.
-1. Размер I1латы 1.1 Ilepeltettb i\,rероlIl]t]ятиI".l;,1Jя NIногоквtlртлIрt]ого доN,lа по адресч: пр. Сttреневыii..Ц.6 ПО

эttергосбере)I(ениIо l] Ilовыluеiltllо эllергетической эфt|е_ктивносl,и ila 01,10.20l7п пО J1.12.20i,ВГ. rП';/ s
5. f{оговор yпрцв:lен1.1я N.!ноl,оltL}арIирlIы\l j(o\1o\t nrl ф ;r.

б. Уведоrlленrlе от 08,09,2017 г, о проведе1-1ии внеочередного общего собрания собстtJеннt,lков пoltet-tleHltti в

\1H()l,()KBap,],I]pliO\I ;loi\,Ie по адресу: г. У,lьяновск, пр, Сllрегrевыr"t. л.6 HaJ л,

1. Реестр собствеttнtlков поi\lещеt-tt,tй в N,Iногоквартирноl\,t доNlе Ilo J{qб по пр, Сllрегrевыil
8. Peecтp собсr,веtlникоl] пo\IeщeHt.tt-l, прtlсу"гствовавllIrtх на обttlепл собранtttl na .ý л,

nuI n.

I lодпtлсrt председателя. секретаря.
счетно й KO\I исс }{t1 обu{еl,с,l собрания

к0 I > октября 201] г.

N4акушr<rrrrа l}.Г

Егорова С,Д.

Шерс,r нева E.Il.



l Iри.Iо;кеtlие Nol к Ilpo,r,oKorr1, Nl2 от 01,1().20l7l,

Перечень работ и разlltер платы за текущliй ремонт (восстановrrте"lьные работы)
общего tlMyщecTBa (согласно yтвержденI{ого плапа п,lероп рllя,ги й)

в мIlогоквартирноNt до]ltе по адресу] проезд Сиреtlевыiл,6
}la перllод с 01.10.20l7 по 31.I2.20l8

}l9

гti п
Hat.t MteHoBaH lle работ

() 
р ll с rrTtl ро Bt,l, t н ая

с NleTllitя Ll-1] }1,11оl,овOрная

с,гOи\{ос],ь работ на го:t
(руб )

Разrtер llлаl ы (руб.i кв м ) в rlесяtl tta

llерио;] с C)l ]0 20]7г rro ]l l] 20l8г

1 2 4 5

1

I { е предв иле н н ые( в ToN,l ч1.Iс"Iе aвapll iiн ые)
затраты на тек\,щLtй I]еN,IOHт 46460 1,00

Итого текущий ремонт общего имущества
собственников 46460 l,00



Приложение М2 к протоко.lry JФ2 от 01, l0.2017г,

ПеРечень работ и размер платы по содер}кашию и текущему ремонту общего пмущества
в мпогоквартирном доме по адресу: проезд Сrrреневый 6

за першод с 01.10.2017г. по 31.12.2018 г.

Ng
п/п

Наипtенование работ
Размер платы
(руб./кв.м.) в

месяц

1 одержание конструктивных элементов МКД о ]ý

7 Содержание систем инженерно*технического обеспечения :

2.1 Содер;кание контейнергтой п;ощадки 0.31

2.2. Содерrкание систепr f{BK 0,51

2.з. Содержание систеN,{ы водоснабяtения, водоотведения и отопления ))J

2.1, С оде plttat-l ие с исте\1 1,I э,ц ектроснабже ни я 0.80

2.5. Содер;,ltltние I(оJлек,Iивtlых (общедоrrовых) гtриборов ччеr,а 0,44

2.1. СолерiI<анrtе систе]\I вtIчтридо]\,tового газового оборулован}lя 0,1 9

J. Содержание иного общего имущества в МКЩ :

3.1 Содержаrtltе прtlдо\lовой TeppllToptttl 2,0j

э./, бор и вывоз l,tsердых бытовых отходов 1 75

3.3. Организацrtя \,IecT накопленlJя и передаLIа ртутьсодер;кi}щих
па]\,tп в специализ1.1рованные орга}IизацI.1и

0.02

3.4. Щератизация и дезинсекция подвfulов 0,08

4, Осуrцествление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,80

5. Управление многоквартирным домом :

5.1 Солер;rtание гtасttортной с,,tу,;кбы 0,48

5.2.
Ус,пуги у правляюtце й орган лtзацилl llo предста t]Jе I,i и to l.J I lTe рес о в

ссlбственнttков (в т.ч. агентск}Jе, начисленLIе и приеN{ платеiкей .

подготовка }i доставка счетов,управлен1-1е эксплуатацией Il4Kl)
l 57

Итого содержание общего имуществасобственников 13,50



Прило;кеttие -,\l3 к прот,околу -}&2 от 01.10.20 ] 7г,

Пере.rень работ и разNIер платы rIo содержаниIо и т,екущеýIу ремонту общего lrMyulecтBa
в многокварr,ирII0м доNtе по адрес.y: проезл Сrtрепевыt"l 6

за периоjI с 01.10.2017г. llo 31.12.2018 г.

м
п/п Наименование работ

Размер
платы

(руб./кв.м.) в
месяц

1 одержание конструктивных элементов МКД 045
2. Содержание сшстем ин}кенерно-технического обеспечения :

2,1 (] o,,lе рiltан tlе ко t t,ге il t tе1lно й п.lt оltlа] (кll 0.,17

2.2. С'олерittание crlcтeM l[3K 0.53

2.з, одержаriие с1.1сте\{ы всljlосttабженllя. водооl,ве,,lеliия tI отолленt,lя 2.69
ад содер;канltе систеNlы электроснабяtенlля 0,86

2.5, Сi одерrrtание колле Itти вных (общедо ш,t о в ых) прrtбсlров учета 0,49

2,7. Содерrrtанi.lе сис],еN,I внутридоN{ового газового обор\,дtlвагtия 0,21

J. Содержtание иного общего имуlцества в МКfi :

3.I Уборка территорIl1.1 до\I0в,ладенIlя 2,61

з.2. Б;агоу,стройс,rво lt озе,ценен1.1е гtридоьtовой TeppllTopll1.1 0.з0

Сбор r.r вывоз твердых быт,овых отходов 1 75

3..+.
()ргаtl1.1зация N,lec,I t]акоплен}lя }l передаLlа ртутьс()держаtl{l]х JIаi\rгl в

с пе цllал Llз}.tроваI]1-1ые организаtttlи
0.02

3.5. Щератtlзаtдl{я и дез}]нсекция подв&пов 0,12
4. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуrкивания 0,95

Управление многоквартирным домом
5.1 Сlодер;каttлtе пасllt,lртноit с;t\,лtбы 0,48

5,2.
Услуl,и уп равJяtо t]te й организаl ll.{и по предс,I,а t]леI l ию 1.1 нтересов
ссlбственнt.lков (в т.ч. агентсltllе, tiaLll.tcJetlиe и прие\,! lt.ltатежей .

поjlI,отовка }l доставка сLlетов.yправ,]lеtlие экспл\/атаt{ией ]\4КД)
4.01

Итого содержание общего имущества собственников 16,00



Приложение Nэ4 к протоколу Nч2 от 0l,10.2017г,

Размер платы и перечень мероприятшй для многоквартирного дома
по адресу: проезд Сиреневыйо д б по эшергосбереженшю и повышению

эпергетической эффективности IIапериод с 01.10.2017г. По 31,12.2018г.

]V9

ltlп
I laItrtetloBaHиe рабо t

С-'rtс,1,1tая и,tl.t

,,to говорI Iitя сl,ои]\tость

рirбо r, tra r од (р)'б 
.)

I)tBMtep п,,tаты
(руб./кв.lil,) в

l\Iсся [l,
Щель пlеропрлtя,t,ия

l 2 J 4 5

,1 Энергоаl,дит 90000 I,94

качествснная
иrlформация д;rя
оптиN,l изации
1.1c по.п ьзованLlя
знер гетLlt]еск t{x

ресурсов
Итого мероприятия по энергосбереженик)
килого дома

90000 1,94



СООБЩЕНИЕ от 08.09.2017 г.

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: п Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. б

Я, Макушкина Валентина Григорьевна, ообственник жилого помещения, расположенЕого
по адресу: г.Ульяновак, пр-д СиреневыЙ, д, бо кв, 72 (свидетельство на право собственности
М12601 от 02.03.1994г.) приглашаю Вас принять участие во внеочередном общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ульяновск,
пр,л Сиреневый, д. 6, которое булет проводиться в форме очно-заочного голосования в период
с 18.09.2017п по 30.09.2017п

Щата начала приема решений собствеЕников: ( 18 >) сентября 20L7 r.

Щата окончания приема решений собственников: ( 30 > сештября 2017 r.

Адрес для передачи оформленных решений собственников: п Ульяновско
пр-д СиреневыЙ, д. б, кв. 72.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится ( 30 )) сентября 2017г. в 18.00ч.
во дворе дома ЛЪб по пр-ду Сиреневый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание председателеN,I общего собрания собственrtиков помещенлtГ,r Макушкину
Валентину Григорьевн}, (кв. 72). секретарем общего собрания собственников помещенlrй -Егорову Светлаt-tч Александровttr (кв.71), с воз,поженt]ем на Hl.lx полно]\{очtlл"l по офорr,tлению
п рото ко"ца об щего с об р ан и я с о б стве н tl l.t ко в п о NI е ще н t{ t"I.

Избранttе с.tетнойt ко\{}.lссии общего собрания собственников пол,tещений в следуЮЩеlvl

составе: Шерстнева Елена Нико,rаевна (кв.59), Егорова Светлана Александровна (кв.71).
Макушкина Валентина Григорьевна (кв. 72).

Расторжение договора управ,цения многоквартирныN,I до]!Iом с управляющей организацией
ООО к<Управляющая коN{панtiя <Альтернатива)) с 0l. l 0,201 7г.

Выбор чправляющеti организации ООО кУправляющая коN.{пания <МегаЛинк) (ОГРFl
l l 273 2 800З З 62) для управ,цения N,IнOгоквартl.lрным домо\,r с 0 l . l 0.20 l 7г.

Заклlочегrlле договора управлен1,1я ]\lногоквартирным домоN,l с управляющей организацией ООО
кУправляющая кtl\lпанt-lя кМегаЛинк> (ОГРН l l27З28003362) с 01 .l 0.201 7г. и утвер)l(дение
условий данного договора (в соответствr,lи с 1-1рrt;оrкениепr J\Гч5).

наделение Предселателя Совета ]\{ногоквартирного дома полномочиями на заключение
договора управлен1lя многоквартирны\I доN,{оN,I с ООО кУправляющая компания кМегаЛинк>
на yсловиях. указанных в решениtl общего собрания собственников поплещенttлi в

N,,I ного квартирно]\,1 доме,
Утвер;кдение Перечня работ и раз]\{ера платы за текущий peN{oHT жилого поN,IещеFIия (общего
имущества в \,Iногоквартирном доме) на период с 01.10.2017г. по 31.12.2018г. - 01,00 руб./м2 в
1}Iесяц в соответствtlи с Прилоiкенttеп,l NЪ1.

Утверtлtдеt-tие Перечня рабоr услуг и размера платы за содержание жлl,цого по]\Iещения (общего
и]\{уIIlества в 1\lногоквартирrIоN,I доме) на период с 01.10.20l7г. по 31.12.20 l8п:
согласно вариантy IГ9 1 - I3,50 руб./м2 в месяц в cooTBeTcTBrrrt с Приложением J.Гs2,

согласно вариант},N92 - 16,00 руб./м2 в месяц в cooTBeTcтBrtrt с Приложенltешt NЬ3,

а также платы за холодную водч) горяч},ю воду. отведение сточных вод, электрическую
энергию. потребляеплые при содержании общего имущества в NrногоквартирноN,l ДоМе.

Утверл<дение размера платы за установку ограждений придомовоЙ территоРии
lYIногоквартирного доN{а в соответствии со схемой размещения (Приложение N96)

02,40 руб./м2 в месяц на период с 01.10.20l7r по З1.12.2018г.
I0. Избрание Совета ]\1ноt,оквартирного дома в ко,lичестве 5 человек: LIIepcTHeBa Елена

Ilttколаевна (кв.59), Яшина Антонина Алексеевна (кв.24), ГIриданова Мария Ивановна (кв.40).
Егорова Светлана А"пександровна (KB.7l), N4акушкина Валешгина Григорьевна (кв.72).

1 l. Избрание Макуrшкrrлtойl Ва,пентины Григорьевны (кв.72) Председателеп,t Совета

1.

)

3.

4.

5.

б.

1

8.

9.



I

N,lногоквартtlрного ,f o\ra в cLroTBeTcTB}II1 со ст, ] б l ,l Жилищного Кодекса РФ,
12. Наде,rенtlе членов Совета \IногL]кварт}lрного Jo]\{a. в т.ч. Председателя Совета. полноlчIоЧиямИ

на принятие решенl.il"i о тек\ u_tе\l ре\lон,ге общего имущества в N,IногоквартирноN,I ДоМе В

соответствиIl со ст. lб1.1 zklr.rrrщного KoJeKca РФ, а именно: определять виды работ и разNtеры
платы с учётом предлоjкенIII"I \ прав,lяющеl:i организации; при необходиN,Iости в теЧеНИе

финансового года из]\,1енять перечень работ1 распределять на дополнительные необходиN,lые
виды работ ,lюбые неиспо.lьзованные денежные средства, в том числе полуЧеННые За

поJьзован1.1е общипt l,,l\,tчщество\I.

13. Утвер;кден1.1е перечня N,IероприятI.tйt для lчIногоквартирного доN,Iа по энергосбереженI{ю }l

повышенtlю энергет1.1ческоir эффективtlости и раз\lера пJlаты на период с 01,01.2018г. по

31.12.2018г. * 1,94 руб./пr2 в месяц в соответствии с Приложениепл JYs4.

1;l. Избрание N{акчшкинойt Валентины Григорьевны (кв. 72) упо,пF{омоченr,ы]\{ лицом для
наIlраtsjlения в адрес всех заинтересованных лиц уведоNlленtlя о принятых на собрании

решениях.
15. Утверхсдение порядка офоршrленtrя и N,recTa хранения протокола. решений собственнИКОВ На

общем собрании собст,венников пог\,tещений.

Важrrая информация!
Количество голосов, которым обладает калцыr:i собственник помещений в п,tногоквартирноN{ Доl{е на

общем собранilи. соответствует до"rIе (кв.м), находяttlеtiся в его собственности.
Решение общего ссlбранl.tя собственгrиков lloN,leщeHl,tйt в многоквартирноN,I доме, принятые В ПОРяДке,

установ,,lенношл Жилищным кодексом РФ. яв,пяются обязательными л.ця всех собственНllкоВ ПоN,lеЩенИй В

данном доN,lе, в том числе дпя тех. ко,1,()рые независttNrо (),t, llричин не прtlняли участия в гоЛосоВаНии (п.5

ст.46 Жилищного кодекса РФ).

Для ознако]\ллеttия с информачией и материalrами Вы Mo)IteTe обратиться к tlнИЦl,lаТОРУ

внеочередного общего собрания по адресу: г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 6. кв. 72.

Инtlциатор внеочередного
обцего собрания -

собстве t-ttt ик квартиры Nl72
в N,ltlогокt]ар1,1.1рноi\,I доме J\gб

по пр-д},Сl.rреневыГl -Щ-lt,,Д,lп-(
\.

В,Г. Макушкина


