
Протокол Лil 1

общего собравия собственникоВ помещений в многоквартирЕом доме, расположепном
по адресу: г. Тверь, улица Ма.пая Самарао дом ЛЬ 9

гсрод Тверь 30 ноября 2019 г.

общее собрание собственников помещеЕий мпогоквартирног0 дома проведеЕо по

инициативе -
вдсильЕвоЙ свЕтjIднЫ ишисоВНЫ, собственник кв.М 29 (свид.о гос. регистрации
гIDава Jф б9-69-02l0Ж12аВ-362 от 09.07.2013 г.),

кутиноЙ людмиЛы никоJIАЕвны, собственник кв. JФ 37(свид.о гос. регистрации
права 69-69 -021196120О5-2З8 от 02. 1 2,2005),

вЬнддрВнко вдЛЕнтинЫ юрьЕвнЫ, собствеНник кз.Ns 40 (с,вил.о гос. регисцации
права 69-01/40-З9/2002-0113 от 04.04 ,2002),

сЬостЪкиIIА ивАнА пЕтровИЧА, собственник кв. Nэ 51 (свид.о гос. регистрации права

69-0 1/40-1 97 1200З,З от23. 12.2003),

дФдндСьЕвоЙ вЕрЫ николДЕвны, собственник KB.Ns 84 (свид.о гос.регистращии права

69 :40 :02000 1 3 :3 8 8-69/068/20 i 8-5 от 1 5, 1 0,20 1 8),

Ермолинского дртЕмд николАЕвиlIА, собственнrк lcB.Jф 156 (свид.о гос.

регистрацlи права 69 -69,02l З 9 пOа б -5 б от 20. 02.2006),

Ьвмшlой олъги влддиIч{ировны, собственник кв. М 200 (свид.о гОС. РеГИСТРаЦИИ

права 69-69-021116120|2-969 от 17. 12.2012)

проведения: г. Тверь' улица МалаЯ Самара, дом Jф 9, вО дFоре дома у

17ноября2019годав 14

штв. 17 ноября 2019 года

по 21 час.00 мuн. 26 ноября2019 года.
Срок окоЕчани.,I приема оформленкьж шисъменнъD( решений собственников 21 час 00

минуг 26 ноября 2019 года' 
-'-.oanr .rп \/япяq Сямяпя NsМестО цриема решевий собственников: г.Тверь, ул. Малая Са"плар1 дом 9, квартиры,

29;З7;40; 51; 84; 15б; 200, шочговые щики дJUI корреспоЕдешц.{и кв. Ns 29;37;40; 51; 84; 156;

200.
Щата и место подсчета голосов: в 15 часов 00 минlт 27 наября 2019 г., город Тверъ,

ул. Малая Самара, д. 9, кв.29,

внеочередное общее собрапие собствеЕников помещеЕий в многоквартирном

доме' расположенflом по адресу г. Тверь, улица Малая Самарао дом Л} 9, проведеЕо в

форме очно-заочЕого голосования.

общая площадь жиJшх и Е9жиJшх помещеЕий в многоквартирЕом доме cocTaBjUIeT

/ /' r / 9 9 й.м, оо9w"пуff*::чж^1,":Lчж -":::::,"у),;уУ ryу*

Место
подъездаNs 1.

щата проведеЕия собрания: очнаrI частъ собравия состояJIасъ

час. 00 миЕ,; заочЕФIчастъ собрания состоялась в период с 14 час.00

Признано листOв голосоваЕия недействитеJIьЕыми в колиItестве U шт,

3V-"еловек, список присугствуIощm(

прилагается (приложеше Jф 4 к настощему протокогу),
На собрание приглашеЕ.генераJIъшй'даЬектор ооо (Ук строЙклдсс> Тихаrrовский

Станислав Длександрович (приложение N 5 к настощему протокогry),

В cooTBeTc"u"" . *u.r"Ы З статьИ 45 )ifuлптщrого кодекса Российской Федераrrии: общее

собрание собствекНиков помещениЙ в многокВартирЕом доме правомочцо (иryrеет кворуN{),

если В Еем приЕrllИ )Е{астИе собствеНкики помещений в даЕIIом дЬмо иrм D( представитеJIи,

обладаrощиеъолaе чем Iuпъюдесятью процеЕтами голосов от общего числа голосов.



В общеМ собраниИ собственНиков помещекий в мЕогоквартирном доме по адресу г,

Тверь.YлицаМадаяСаrцарцДомNs9'приня.rш)цlасТиесобственникииID(преДстаВиТеJIи'
влцqющи е_ 9-Г;{, о кв. м жилъD( и ЕежильD( помещений в доме, чТО cocTaBJUIeT

{J 
'; 

%,олосов.
Кворум имеется.
Собрапие шравомочНо rrриЕимать решеЕШI по вопросам повестки шя общего собрания,

1 кв.м.: 1 голосу.

fIовестка дня общего собрания собственЕпков помещепий:

1. Выбор председателя собрания - ВасиJъева С.И., KB,Ns 29. Выбор секретаря с9бryния -
ДфанЪсъева В.й., кв.84. Выбор счётной кол,шtссии: Ермолинсктй д.Н..кв.156, Семина

о.В., кв.200, Сапронов А.Л, кв.112 r , _ _ rlл- -^ 
'ч

2, РастоРжение договора управленИlI ь{ЕогокВартирвыМ домом Ns 9 по уJIице Маrrая Car"rapa

г. Твери с OOd пшiлосi, инН бg5о1,24s6' J З1 декабря 2019Тбла

3. ВыбоР стtособа управлениrI многоквартирным домом }Ф 9 ушча Малм Сшлара г, Твери *

управлеЕие управJI;Iющей оргавизацией,

4. Выбор u *uo..r"a уор**щей организаIии в отношении дома Ns 9 улмuа Малая Самара

г. Твфи - ооо пУк-строIh<лдЬс>, ин}I 69491I2a76 с 01 якваря 2020 года.

5. Утверждение условий договора уrц)авлеЕиll мЕогоквартирЕым домом междУ

Управл_шощей организацией и собствеЕником в прилагаемой редакчилt,

6. Утверждения места хранениrI когtлтй шротокопов и ког1nft решений собственников

помещен"й : в помещеrrи-и избр алттой управл.шоrцей кол,шаншл.

7. УтверЖдение ежемесясIЕогО ра:}мера оплатЫ за содержаЕие общего имущества

многоквартирЕого дома в p**ip. 10 рубл,ей 50 коп, с 1 кв,м, заЕимаемой площади, не

включаlI оплатУ услуГ по содерЖаниЮ вдо, содержанИе домофона, и расходов на оIIлату

коммуншъньD( ресурсов, потребляемъгХ Еа содержаЕИе обrцегО ИlчГУIДеСТВа В

мЕогоквартирiIом доме.
8. о поруrении ооо кук строрклдсс) выделеЕие отдеJБЕыми строкаIчIи в квитанции

по оплате ЖКУ следующЕх услуг:
- (содоржанrе ВДГОо, a,up"6o*, угв9рждеЕЕым сшециаJIизирова:тной организалией;

- содержание и обслужива:rие лпафтового оборудования с тарифом, уtверждеЕным

специалиЗированной организаIИей, нО не более 2,З0 руб, с кв,м,;

- расходОв Еа опJIату коммУflаJьнъD( pecyp"ou, ,rоrрaбляемьпr Еа содержаrrие общего

иNrytцества в мЕогоквартирЕом доме,
9, УтверждеЕие платы за ком}4уЕа.гьньй ресурс (одн) при наJIичии ОДП-У согпасно п,2ч,9,2

ст. 156 жк рФ, при отсуIствии ОДТУ по Еормативу,

10. Выбор Совета }чКД в коJIичестве 8 человек:

Гусева И.Д.,кв.28 ; Васигьев аС.И.,rв.29; Савостькин И,П,, кв,51; Овштнвr4ков, кв,69;

d6*u."."a в.н.,кв.84; сапролтов д.л., кв.112 Ермопинскd д.н., кв.156;

Семина о.В., кв,200.
1l. Выбор шредсодателя Совета I\4КД

Николаевича, кв,156.
из члеЕов совета I\КД * Ермоrияского Артема

12. О наделеЕии Совета МКД полномочиlIми в соответствии со cT.l6i,1 Жишаrщлого Кодекса

рФ.
13. Надеrпать председателlI Совета l\ffц IIоJшомочи,Iми по fiредставлеЕию интересов

собственников ]чкд Ns 9 шо улице Малм Самара в г,твери в качестве представитеJuI

собственНиков помещений в данноМ доме шо делам, связаЕным с управлонием даяЕым

домом, предоставЛениеМ комм}цаJIь"uо у"r.уa, Фонлом кашитаIьного ремонта Ir4КД

Тверской области.
14. оплата КОМ]чГУНаJБнъD( усJrуг собственниками помещеккй согласЕо закJIюченЕым прямым

договорам с ресурсоснабжающrдд.r оргаЕиза.щями, региоIIаJьным оператором по

обратцению с твер,ФШrИ КОМ]чrytrалънымИ ОТХОДаI\{И,

15. Утверждение порядка уведомл9ЕиrI и мgста размещеЕи,I информачии о проведеЕии обтщrх

собраний собственников помещений и принlIтьD( на собравии решений (rшобой из
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перечисленнъD( способов) :

- информационgые доски подъездов дома;
_ редомление и бюллетеrъ дJIя голосоваЕиrI вкладывается в почтовыи,щЕк,

закреЕлеЕньй за собствеЕЕиком шомещения,

tO. НадЪЛение соб9Твенника кв. М 29IчIКД М 9 по yJx.i{e Ма-пм Са.мараг.Твери Васиrъ__еву_.

с.и. полномочиrIми на редомление о пршUIтом на собрании решении органам гNс4, уК
и совершении иЕьD( действлп1, связаЕньD( с этим,

1. fIо первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников

пOмещеЕий, выбор секретаря собраЕия, выбор счётной компссии,

сJтуIIIдли, Бондар.*uЬ в*.rтину юрьевЕу, собственнрrка кз. 40, которм предложиJIа

кандидатУру - ВасИльевой С,И., кв. ]ф 29 в качестве преДседателя собрания, секретарем

собрания _ дфанасъеву в.н., кв.84. выбор счётной комиссии: Ермолшнскш1 д,н"кз,156;*

СеЙина О.В., кв.200, Сапронов А.Л, кв,112 ,

прЕдложЕно: Избрать председателем общого собрания Василъф-С,И,, KB,Ns 29, Выбор

секретаря собрания - Афанасьева В.Н., кв,84,

ВыбоР счётноЙ комиссии: Ермоrrшскd д.Н.кв.156, Семина О.В., кз,200, Саrrронов Д,Л,

кв.112 .

рЕшилИ (постдНОВИЛI,Г) : по первоМУ 1опр99х, л 
Избрать председателом общего собрания

собстВеЕЕикоВtrомещенийВасильевУС.И.,кв.Ns29.ВыборсеIФеТарясобраrмя*дфанаоьева
В.Н., кв.84,
Выбор счgгной комиссии: Ермоrшшrсюай д.Н, -кв.156, Сеrrшна о.В, -r(B,200, Сапронов А,Л,-

1|2

2. По второму вопросу: Рачгоржение договорауправлеЕия о*9l9рчртирЕьш домом

л} 9 по улице малая самара г. твЁри с ооо сiиiосо, инн 6950124862 е зI" декабря

аHilrfril: Васитьеву Светлапу Ишlисовву, собствеIil{ика кв.29, KoTopall предложила

раФорпrугь договор управления мЕогоквартцрным домом Ns 9 по ул}ще Ма,тм Сапrара г, Твери

Ъ ооЬ пдилосо;йй бgsoiz+Bo2 с з1 декабря 2019 года.

прЕщлоЖЕНо: расторгЕУгъ договоР уfгравJIенИя _многокВФтирным 
домом М 9 по угптuе

Малая Ca:r,rapa.. ТuЫ.ЪО'О <,ДИЛоЬ>,'Iд*{ бg5оtz4861 с зi дsкабря 2019 гола,

рЕшили (постдновилИ): по второму вопросУ РаСТОРПТУГЬ ДОГОВОР УПРаВЛеНИ'I

мЕогоIGартирным домом J,qb 9 по уй. Мала_г Саrrлара г. Твери с ооо кДlЛОС>, инн

3. ГIо третьему вопросу: Выбор сшособа управлеIrия многоквартирIrым домом J\! 9 по

улице Малая Самара r. Tu*p" - управление уIIравляющей организацией,

сoушили, вu.ЙЬ"у-СЙоЙ'Идрисовшу, собСТВеННИКа КВ. 29, KoToParI ПРеДЛОЖИЛа

выбратЪ способ управлеЕИrI *oro*ufr**o" до*о* }ф 9 по уJхще Ма,тrая Сшлара г, Твери _

управлеI&1е управJUIющей оргаш,Iзаrцаей,

прЕдложИJIИ: выбратъ способ управлениlI мЕогокварт!IрЕым домом М 9 пd у:тше Ма,шая

Самара г. Твери - управленио угIравJIяощей оргаrизаrцаей,

KB.I lлZ, .

<<За>> <<IIротив>> (Воздер}калисъ)

колрrчеотво
голосов

0й от.шrсла
пDоголосовавшIr(

коrлтчество
голосов

о/о от числа
ппогопосOвавшIл(

колптчество
гOлосов

%iо от чиола
проголосовавшIа(

/р|,0 /, Р99Hq,I ?rf ,9 / р /О
L-/

2019 года-

<<За> <i[Iротив>> <<Воздержалисц))

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавшI4(

коrптчество
голосов

0% от числа
проголооовавшIФ(

количество
голосов

7о оТ lIИсЛ&

ПDОГОЛОСОВаВIIIИХ

flrэ ,5 91 9g Jзц,о х, ?Б rJJ, -r* 3, J--г

-3 -



РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
многоквФтирЕым домом Ns 9 по

flo третъему вопросу

улIдI9 Маrrм Car,lapa г.

- Выбрать способ управлеIIиII
Твери - управлеЕие уrгравшпощей

ой от числа
проголосовавIIIи

х

0% от числа
прого,цосовавших

Jp?, J9/ 7,, /

4. По четвертоIчrУ ВОПРОСУ: Выбор в качествеуправJIяrощей организации в отЕошении

дома N! 9 улича Малая Самара г. Твери - ооо nyr{ строftrлдсс)), ИНн 6949L|2016 ' 
,*

0I" января 2020 года.
слиIIдлИ: ВасиrьевУ СветланУ Идlисовну, собствsнНака уз,29i'kоторая предлсжила

выбратЬ в качестве упрЬ*Щей оргшtиЗаIцм В отЕошениИ дома Jф 9 ушша Малая CaTr,tapa г,

Твери - ооо nyK iтроfu<лдсс>,lд*t 6949Iпа76 с 01 жваря 2020 года,

прЕдлоЖЕНо: выбрать в качостве упразтr.шощей ортанизации в отнош9нии дома Jф 9 уштuа

Ма.irая Саrиара г. т;;й- ооо кУК стройкЛдсс>;инН 69491tza76 с 01 шаря 2020 года.

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): шо четвоРтому вошросУ , Выбрать в качостве управляощей

организаIши в отЕошеЕии дома Jф g уЙа Маlrая Самара г. Твери _ ооо (УК СТРоIаtлдсс),

ШrН 69491120'76 с 01 лшаря 2020 года,

5. IIО пятомУ воIIрOсу: Утвержление услоВий договора }тIравлеItия мЕогоквартирньIм

домоМ межщi УправляЮщей оргаПизациеЙ и собствешrиком в прилагеемой редакции,

слуIIIдЛИ: вч."Й.uу iu."Й"у Идрисовну, собственЕика кв. 29, которая предложила

угвердить условиlI договора упраепеIlиrI многокваугирЕым домом между Уrгравлкощей

Ьрrur*.uщrей и собствешцжом в прилагаемой релшw,
прЕщлоЖЕНо: уIвердIтъ условиJI договора управлеЕIUI многоквартцрным домом между

Уггравлlпощей оргашлзаrщей и собствеЕ]ilп(ом в припагаемой редаI(tцшI,

рЕшили (постдновИЛИ): по IuIToMy вопрОСУ - УТВеР.UДТЬ УСЛОВИ'I ДОГОВОРа )ЦIРаВiIеЕИlI

многоквартирЕым домом между Угrрав-площей оргшшлзшщеt и собйвеI{Iшд(ом в IIрилагаемой

6. IIо шестомУ вопросу: Утверэкления места храЕевия копий Iц)отоколов и коrпrй

решений собственников шомещений: в помещеЕпи избранной управляющей комцании,

сJIуIIIдЛи: Ваоильеву Светлаiту Идрисовну, собствеtlЕика кв. 29, которая шредложила

угверд{тЪ местО хран9ЕиrI коrшЙ rrроrоr.опов и когЙ решеrшй собствешллтков помещеffi: в

помещении r,rзбрашой }тIравJLшощей коtvrпаrлц,l,

прЕдлоЖЕно: уrвер,шlтЬ местО храЕениrI кошЙ гIротоколов и коrпй решешшl ообc'гветпплков

помещешй: в помещенlш избраrшой управллощей коtчшаrmа,

7о от числа
проголосовавших

% от,исла
проголосовавших

93,3L{#|г
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(<Зa)) <iГIротив>> <iВоздерrкались>)

колрrчество
голосов

0/о от часла
проголосовавшIФ(

колиqеотво
голосов

0й от wrсла
проголосовавIIIID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

Е DiБ/ / аА- 2гJJ 1VO Lc?,1,
о!

*t / Jц/,ч l,{//

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛIф: по шестому вопросу

протоколов и кошй решешй собсгвеIшfiш{ов помещеId:
комIIаЕии.

- Утвердщть место хранеЕия кошй
в помещении избрашяой управJlrfiощ9й

7. По седьмому вопросу: Утвержление е}кемесячЕого размера оплаты за содержаЕие

общего имущестВа мIIогоквартпрЕого дома в размере Ц_Руqrr.t 50 коп. с 1 кв.м. занrmlаемой

площади, не вкпючая оплату ус"т}т по содержанию вшо, содержапие домофона, и расходов

Еа оплаТу коммуп:rльЕьIх ресурсов' потребляемъIх Еа содержаЕие общего шvrущества в'}

многоквартирIIом доме. _ *,t

с[уIIIдЛИ: Васи.lъеву Светлану Идрисовку, собствеЕника кв. 29, которм предложила

утвердить ежемесячнъй размер ошлаты за содержание общего иNryщества многоквартирного

oo*u в размере 10 рублей 50 коrr. с 1 кв.м. занимаемой площаrги, Ее вкIIючм оппату усJtуг по

.од.р*Ь*о 
-ВДО, 

содержание домофона, и расходов на оплату коммуIIаJIъньD( ресурсов,

гrотребляОмьD( Еа содержание общего иNryщества в мIIогоквартирЕом доме,

грЁдложвно: Утвердитъ ежемесяФй размор оплаты за содержание общего имущества

многоквартирЕого дома в размере 10 рублей 50 коп, с 1 кв,м, заЕимаемой ппощади, не

вкJIючаЯ оплатУ усJтуГ по содерЖаниЮ вшо, содержаЕИе домофоНа, и расходов Еа оплату

коммунальЕьж рес}рсов, потр9бляомьu< на содержаЕие общего имущества в м}lогоквартирном

доме,
рвши.тш,l (постднОВИЛИ): тrо седьмому вопросу: - Утвердить ежемесяшrъй размер

ошлаты за содержание общего иIчryщества п{ногоквартирЕого дОМа В РаЗМеРе 10 РУбЛей 50 КОП,

с 1 кв.м. занимаемой площади, Ее включая оплату усJг}т по содsрж вшо, содержаЕие

домофона, и расхОдов IIa оплатУ КОlчfi\{УНаJIьнъD( ресурсов, тrотребляемьD( Еа содержаЕие

ом доме.

8.ПоВосЬмомУВопросУ:опорl^rенииооо(УксТРоfuлАсС>>выДелевие
отдельными строками в квитаЕции по оплате ЖКУ следующих усJrуг:

- (содер}кч"r. ЁДГО), с тарифом, угверждеЕIrым специализированIIой организацпей;

- содержание и обс.lryживаЕие лифтового оборуяования с тарифом, утвержденЕым
специализированIIой организацией, но не более 2n30 руб, с кв,м,;

- расходОв Еа опЛату комМунаJIьЕыХ ресурсов, потребляемых Еа содерх(апие общего

имущества в мЕогоквартирпом доме,

сJтуlшдЛИ: ВасигЬеву СветЛш{у ИдрИсовку, собствеЕника кв. 29, которая предложипа

порушrгь ооо кУК CTP9Ifi{JиCC> вьцеление отдельЕыми gгроками в кви:гашц{и по ошлате

ХG(У следуюIшD( усJryг:
- (содержаЕие ВЩО>, с тарифом, }тверждешшм спещаJIизировалптой орmнизаIц{еи;

* содержаЕие и обслryлслваrш. йбm"о.о оборудовашля с тарифом, угвержденньм

спеIрlаJмзировшiноЙ организаIщей, но нс более 2,30 руб, с кв,м,;

- расходоВ на оплатУ КОIyffurУНЫБньD( ресуРсов, потребляеtъЖ на аодержаfiие общеГО ИIчryЩеСТВа В

многоквартярIrом доме.
прЕдлоЖЕно: порупrь ооо (Ук строIzкЛАсс> вьцелеЕие отдеJIьнымиа строкаIии в

квитffIщ.{и по оrrпате }GС/ след}тощD( усJI}т: _ лваrцаей;- (содержание В,ЩО>, с тарифом, угвержденным спеIщаJiиз}Iрованнои opITtI

<<За>> <<]ГIротив>> <iВоздержаJIись>)

количество
голосов

%о от цlсла
проголосовавш!D(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIII'(

I{ q 9,0 9l,{7 IJз,; ц, ,5 q А-.ц- к-4J./ ) J х,€i
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- содержаЕие и обс.тryrкшшие rп.tфтового оборудоваrтая с тарифом, уIвержденньп,{
СПеIrylаJ'IИзированной оргаЕизащ]ей, но не более 2,30 руб. с кв.м.;

- расходоВ Еа оIIлатУ KoMIvf}.ныIьHbD( рес)рсов, поц)ебriяеrrърr на содержание общего иNryщества в

многоквартЕрном доме.
рЕiIIили (постднОВИЛИ): по восьмому BolIpocy: - Порушггь ооо кУк строIh{лАсс)
вьцеление отдеJьньШIи строкаМи в квитаfiщ{и по оплате }ссУ следующих услуг:
- (содержание ВЩО>, с тарифОм, },IвержденньIм сIrеrшаJIизировашlой оргаrшзаrшей;

- содержание И обспужшатше лшфтовогО оборуловшмя с тарифом, угверждеЕным

с[ециаJIизироваrшой организшц,Iейо но ше более 2,З0 рф. с кв,м,;

- расходоВ Еа оЕлатУ KoMrvfyEaJЪEbD( рес}Рсов, поц)ебляепъпr на содержаЕие общеГО И}vryЩеСТВа В

g. По девятому вопросу: УтвержлеЕие шлаты за комIYI}тIальпъй ресурс (оlЩ! цри

наJIичиИ одIУ согласно п.2ч.9.2 ст. 156 )IG( рФ, при отсугствлпт ОШУ по fiормативу.

СлУшдЛИ: Васи.lъеву Светлаrry Идрисовну, собственЕика кв. 29, KoTopajl предложила

}.твершть платы .u ооЙrlrалькьй р.Сур. (ОДЦ при налrrпл,t ОШIУ СОГЛаСНО П.2 Ч,9,2 СТ,

156 ЖК РФ, при отс)"тствии ОДrrv по нормативу,
прЕдлоЖЕно' рu.рдитЪ платУ закоп.flчI}т{атьшЙ ресурс (од{) шри напшии ОШfУ согfiасно

1,2ч.9.2 ст. 156 }к рФ, при отс}тствии ОЩtУ по Еормативу,

рЕшилИ (постдНовЙIп,1): по девятому вопросу: - Утвер,штть плату за ком]vryfiа-тьшй

р9сурс (олD при наJIисIии ОДГrv согласно п.2 ч.9,2 ст. 156 жк рФ, Iтри отсугствшr ОlЩУ по

10. По десятому вопросу: Выбор Совета 1\{кД в количестве 8 человек: Гусева

И.д.,кв.28; Василъева С,И''lв29; Савосiькин И.П., кв.51; овwтштиков, кв.69; Дфаriасьева

В.Н.,кв.84; Сапронов Д.Л,, кв.112 Ермолшrский Д.Н., кв.156; CelшHa о.В., кв.200,

СЛ]rШдJtr4: Ёас"rвеву Светлану Идрисовну, собствекяика кв. 29, которая IIредложила

вьтбрать Совет мкд в колиIIестве 8 
".nou.u, 

Гусева И.А.,кв.28 ; Васиlьева С.И' lв.29;

СавостькИн И.П., кв,51; овщлнниКов, кв.69; Дфанасьева В,Н.,кв.84; Сапронов Д,Л,, кв,112

Ермолпtнский А.Н., кв.156; Семина О.В., кв.200.

гшвдложвно' выбратъ Совет NКД в коJIичестве 8 человек: Гусева И.А.,кв.28 ; Васиrrъева

С.И., кв.29; СавостЬ*Ь и.п., кв.51; Ов.панмКов, кз.69; Афанасьева В.Н.,кв.84; Сапронов

А.л., кв.112 Ермошrнскrй А.Н., кв.156; Семина о,В,, кв,200,

рЕIIIиJIИ (постднОВИЛИ): по досятомУ вогIросу: - Выбрать Совет I\ДЦ в коrрrsестве 8

человек: Гусева И.д.,кв,28 ; Васильева С.И., лсв.29; Савостькин И-П., кв.51; ов,ilлнников,

кв.69; Дфанасьева В.Н.,кв.84; Сашронов Д.Л,, кв.112 Ермолrинсюй д,н,, кв,156; Семина о,В,,

200

,Lи

<<За>> <<Против>> <<Воздержrlлись>

ко-плтчество
голосов

7о от числа
проголосовавIIIих

колrтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

![V},э qa ./зJJ/// J 7{,I" Х,92 j vL,3 z al

н(]

<<Зр> <<IIротив>> <<Воздержались))

коrптqество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

о/о от Wтсла
проголосовавшID(

коrгrтчеотво
голосов

% от !Iисла

проголосовавIIIю(

9сзу, / 9q,{я I/3, / ;,я// /fp, z х,9'

кв,
<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались))

коrптqество
голосов

0% от щtсла
проголосовавIIIю(

количество
голосов

0й от.*rсла
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

9 t"гь,з 9!, д 6/,7 р, tr/ /рц,0 // р9
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11. по одиЕIlадцатому вопросу: Выбор председателя Совета МКД ИЗ ЧЛеНОВ СОВеТа

мкд - Ермолrrнского Артема Ншсолаевича, кв.156.

СлУIIIдЛИ: Васиrьеву Светлану Идрисовку, собственнlака къ, 29, которм предложила

избрать шредседателем Совета N4кд Ермоrпrнского Артема НиколаевиЕIа, кв.156

гrрЁдлоЖвно: избрать председателем Совета МКД Ермоrшнского Артема Николаевича,

KB.i56.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по одинналлатому вопросу; - Избрать председателем Совета

156

|2, По двеЕадцатому вопросу: О наделении Совета МКД полЕомочиями в

соответствии со ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.
СJТУIIIдЛи: Васи.тьеву Светлалту Идрисовну, собственЕика кв, 29, которая предложила

наделитЬ Совет N/кД поJшомочиями в соответствии со ст.161.1 Жишlщного Кодекса РФ,

IтрЕдложЕно: наделитъ совет \Д(Д полномочиrIми в соответствии СО СТ.lб1.1 ЖИЛПаЩТОГО

Кодекса РФ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): шо

полномочиями в соответствии со ст.lб1
Наделштъ Совет }чffЦдв9надцатому вопросу: _

1 Жипешцrого Кодекса РФ.

13. По тринадцатому вопросу: Наделить председателя Совета МКД поJIномочи,Iми по

Iтредставлению ,"r.р..о" собЬтвiншиков МКД }ф 9 Ео улице Малая Самара в г,Твери в

качестве предсrавителя собственников помещений в данном доме по делам, связанЕым с

угIравJIением даЕЁым домом, предостаВлеЕиеМ коммуЕаJБI1ьD( услуг, Фондом каIмтаJIъI1ого

ремонта lчfiЦ Тверской области.-сrглтпдrи: 
ВасиrьевУ Свсглану i,lдрисовну, собственЕика кв, 29, которая предложила

I1адеJIитЬ председатеJUI Совета ]vffц полномотIиrIми по представлению иIIтересов

ообствевников Мкд ]ф 9 по уJIице Малая Самара в г.твери в кач9стве представитоля

собственНиков помещелтиЙ в данЕоМ доме шО ДОЛаIvI, связаЕЕыМ с управлоЕием давным

домом, предостаВлениеМ ком}ryfiаJБнъD( усrуГ, ФовдоМ каIIитаJБного ремоЕта It{КД Тверской

обпасти.
прЕдлоЖЕНо: наделить председателя Совета МКЩ поJIЕомочи,Iми по представлению

интересов собственников 
'rд(д 

Ns 9 по улице Ма.шая Саrrлара в г.твери в качестве

представИтеля собСтвенникоВ IIомещенИй в далноМ домо шо дедам9 связанным с уIтравлеЕием

даЕныМ домом, предоставлеЕием KoMMyIlaJIbEbD( усл}т, Фондом капитаJIьного ремонта МКД

Тверской обпасти,
рЕIfuилИ (постдНОВИЛИ): пО триflадIатомУ вопросу: - Наделить цредседатеJUI

Совета I\ДЦ trолЕомочиrIми по представле}lию иЕтересов собствеiшиков МКД Nb 9 по уJIице

Ма-iiая Самара в г.Твери в качестве rц)едставителя собствеЕЕиков шомещеЕий в дшrlrом доме

поДелаN,I'сВяЗанЕымсУtrраВд€ЕиеМДаЕныN{ДоМом,цредосТаВлевиемкомм}ЕаJьIIъD(УсJrУг'

EnMo ГИНСКОГО А кв. l)o,
<<За>> <<IIротив>> <<ВоздерlкалисьD

количество
голосов

7о от числа
проголосовЕIвш}D(

коштчество
голосов

о/о от числа
проголосовавIпId(

количество
голосов

% от числа
проголосовztвшI,D(

9J {6, э 9!,Z бч,7 р,7/ 1D?, р /, с9

<<Зр> <<IIротив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0й от щаела
проголоаовавшIо(

количество
голосов

0/о от'шсла
проголосовавIIIrх

коrгrтчество
голосов

% от тмсла

проголосовавшик

9 зf 6,3 .f J,/, 6/// о,7/ /0Е,0 /, с9

rЪп тrп.япьЕого нта Тве области.

<<За>> <iflротив>> <iВоздержаJIисьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
ПРОГОЛОСОВаВIIIIID(

количество
голоQов

% а от числа
проголосовавIIIих

/ чхб q я, уз 6/, v о,7/ "3з А Бо,



|4. По четырнадцатому вопросу: оплата комIчтуЕальных усJryг собственниками

помешений согласно заключенным прямым договорам с ресурсоснабжаюrцими
оргаЕизациями, региоЕальпым оператором по обращепию с твердыми

комIчryнальными отходами.
сrгшirд:па: Васи,lъевУ Светлану Илрисовну, собственника кв, 29, которая предложила

производ{гь оплатУ комм}цалънъD( усrryг собственниками помешений согласно заключеннъш{

прm,{ъМ договораМ с ресурсоснабжающими организаIш.шIи, рогиональным оператором по

о бращению с твердыми комм}Цальными оТхоДаI,Iи,

ггрвдложвно,- производ{ть оIтлату коммуналъных услfг собственНИКаrrЛИ rrОМеЩеНИй

согласно заключеfiным прm{ъп1{ договорам с рес}?соснабжающими организациjIми,

регионалъным оflератороМ по обрап-Iенrло с твердыми комм}наJIьЕыми отходами,

Ьвшили (постдновили), по двенадцатому вопросу: - ПРОИЗВОМГЬ ОПЛаТУ,.i}

ком}гунаЛьнъD( услуГ собственнИками шомещений согласно заключеЕЕым пряIvIым договорам

a р..ур.ОснабжаrоЩими оргаНизациями, регионщЪным оператоРсiм по обращениtо с

отхода},tи

15. по пятпадцато}tу вопросу: утверэкдение порядка уведомлеЕия и места

размещения информации о шроведении общпх собрапий собственников помещений и

irp"*"r"r*,rч .оdр"rrии решений (любой из перечпсленЕых способов):

- информаrrиоЕные доски подъездов дома;
- уведомпеЕие и бюллетенъ дrul голосованиrI вкладывается в почтовьй ящик?

закрепленньй за собствеgником помещ9Еия,

СJТПIIдЛИ: ВасишевУ СветлаrтУ Идрисовну, ообственника кв. 29, которая предложила

угвердить порядок )tsgдомлениrl и м9ста размещения информации о проведении _общпс
собраний собственншiов помещений и принятьD( на собрапии решений (rпобой из

перечисленпъD( способов) :

- информаrrионные доски подъездов дома;
- }ъодомление и бюл4етенъ длJI голосованиrI вкладьшается в почтовьй яIцик,

закрепленньй за собственником помещениlI,

прЕдлоЖЕНо: угвердить IIорядок уведомл9IIия и

проведении обlщгх собраний собствеrгtтиков помещений

(ЙОоИ из перечисленЕъD( способов):
- информачионные доски подъездов дома;
_ уведомление и бюллетенъ для голосоваIIи5I вкJIа,ФIвается в поIповъм ящик,

закрепленнъй за собстветrником пом9щеЕия,

рЕшиJIИ (постАНОВИЛИ): по IUIтнадцатому вопросу: _ Утверлить порядок

tведомлеНиrl и места размещенИя информаrпла О проведенлти обпцпt собраний собственциков

помешенИй и принЯтьD( на собранлпТ iешений (rrrобой из перечислеЕньrх способов):

- информаuионЕые доски подъездов дома;
_ }rведомление и бюллетень для голосованшI вкла.щIВаеТСЯ В ПОЧТОВЬЙ ЯЩИК,

пленньй за собствеЕником пом9щ9цgд

места ра:}мещеЕия информашии о

и шринятьD( на собрании решений

<<За>> <<Против>> <сВоздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIII,D(

количество
голосов

ой от чиола
проголосовавшPD(

ко.rптqество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

9"lf6,0 9{, /9 Б},7 с, r/ /с q, з у,/

зак
<<За>> <<ГIротив>> <<Воздерпсались>)

колрт.rество
голосов

0% от числа
проголосовавших

колртчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колглтчество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

9 l Lq,/" 9g,6!^ о о 33,,{ р, "1г
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1б. По шестнадцатому вопросу: Наделеrие собствентттка кв. Ng 29 МКД ]ф 9 пО УJПще
Мzurая Самара г.Твери Васиьеву С.И. полЕомоч{lIми на )ъедоNrление о rринятом на

собраrми рошении оргаЕа},I ГЖLI, УК и совершеЕии иньD( действrй, свяЗанЕьD( с этиМ.

СJТпIIдIIИ: Бондаренко Ва;rентику ЮръевЕу, собственrllтка кв. 40, которая предло}Iйла

наделить собствеrшш<а ю. м 29 мкД Ng 9 по уJпIце Малая Car"rapa г. Твери Васи.тьеву С.И.

полномочиями на уведомлеЕие о шриЕrIтом на собрамл решеЕии органам г){Фa[, ук и

совершении иньD( дейсrвtй, связанЕьD( с этим
прЕдлоЖЕНо: шаделшь собствеr*пжа кв. Ns 29 I\КД }ф 9 по уJш{цо Маrrая Самара г. Твери

Ваоильеву С.И. IiоJlЕомочИrtl\,{и на }tsедомлеЕие о пришIтом на собраrшr решении органа}{

ГТС4, УК и совершении иньD( дейgтвлй, св.rваIIньD( с этим.

рЕшилИ (постднОВИЛIф: по шостЕадцатому Bolipocy: - Наде,шrгь собствешшп<а кз, М
29 L4кД ]ф 9 rrо уJIIще Малая Сшлара г, Твери Васильеву с.и. , поJшомочиrшfи Еа уведомJIение
о шршUIтом на собраr*м решении органам Г}Or1, УК и совершеflии иIIьD( дейсгвй, cBшaHEbD( с

Приложение:
1. Писъменць.Iе решения (бюллетени) собственЕиков помещений в многоквартирном доме

,u J g/ л.,1 в экз.
, р;ЪБ,"б.ru.rrrпов IiомеIцеЕий многоквартирного дома На GП.,В 1 ЭКЗ.

3, Сообйение о проведенич обrцего собрания собственников помещений в

многоквартирЕом доме на Дл., в 1 экз.

4. Список пр".уr.rrуrощ* 
"Йбщем 

собрании Еа б.,в 1 экз.

5. Список приглатпенньD( Еа собрание яа оfuп., в 1 экз.

6. .Щокуме"iur, rrодruерждающ,Iе направпенио, вру{оние сообщоIlия о проведеЕии общего

ообршия собственникаIи IIомещ9ний в мЕогоквартирном доменаffi., в 1 экз.

'чr

Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрания

член счетной комиссии

член счетной комиссии

член счетной комиссии

r lqс*ац./п С и 3р, //,1r/9
расшфровка по.щIиси (лата)

,, 
'^ 

"" - "ЙNА зр, //,22/9
расшифровкаподrтиси (пата1

( а,о_-,.л.оl .d.&\ э7r. //.,Z/' /Э
раСшифровка поItrIиси (лата)

( Сццzць 0.Ь l _?Р. // ira/9
расшифровка по,щ{си (дата)

izz, // 1-Р/9

(подгись)

l*/-

<<За> <<IIротив>> <ЕЬздержаJIисьD

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIIID(

ко,тlтчество
голосов

о/о от.пдсла
проголосовавIIII,D(

количеотво
голосов

у" От чиOла
проголосовавшIа(

9|6о,ц 9 q,3 33,d р,3, 33,3 с|33-

шо.щп-тсь)

сшифровка подпIси

_9_

(дата)


