IIРОТОКОЛ

ЛЪ

1

общего собрания собственников поNIеlцений в iчlнOtOквартирном дOме,
расположенном по адресу:
г. Тула, ул. ГIушкинскаяо д. 32.
г. Тула
30 января 2018 г,
Вил общего собрания: внеоLtеl]едное.
Форп,lа 1-IроведеlIия обrrlего собранияr: оt{IIо-зitоtiIIое гол()сование.
f{aTa ltа,tала обцего собраниlt в форпIе оLIно-заочНоI,о гоJlосоВаltия: 05 декабря 2011 г,
f_{aTa окончаtтия обrrцего собранлlяr в форrчlе оLlно-заOчНого гоJIоооВания: З0 января 201В г.

fiaTa o,tHol,o обсуждlениrl Bolll]ocoB поI]есl,ки дня обttцего собрания в форме очно-заоLlного голосования:

05 деrtабря 2011 г,
Вреп,lя оr{Еlого обсуждения Boпl]ocoB повестки дlrя обrцего собрания в
форме оLIно-заочного голосования:
l8 час. З0 мигl.

Место очllого обсуl<дсния вопросов гIовсстки дня общего собрания в rPopMre очно-заоч}lого голосования:
двор мllогОкl]арl-tlрного дома, рitспоrlо}I(енного гIо адресу: г. Тула, y.rl. Пушкинская, д. З2.
l{aTa оI(онtlilниЯ приеi\,1а о(lорм:rелrrrых в tIисьмtеtlной форiчrе реrttений собственt,tиков порtещений в
ivlIIогокварТирноNI доiчIе по BoItpocaNl поt]естltИ ltня обrцего собрания, не принЯвIлих
участие В OLIHOгvI
обсуlttлении Bollpocol] повестI(и лня обltlего собрания в cPopMre оLlно-заоЧного гоJIоооваrrия: 30 января 2018 г.
Вре;vrя окоtIчания гr}]ие]vlа о(lорlчl:tеtIгtых в ttttCb,r,lettHOй
формlе реLлений собственников помещений в
ý,1IIогоквар],ирtlоi\,I llo]\,1c пО вопросаl\,l поtsестl(и лня о-бrцего собранrая, не приняВШИХ
уt1;1gтие в очноiVI
обсу;r<дсгrии вопросов l]oBec,l,Kti дня обrr{егtl собрагrия в
очцо-заочноI.о
голосоваttия:
l7.tac.00
форrчlе
мин.
N4ес,го (алрес) гIереl\аLl14 о(lорь,l,пеtrtrьtх I] Ilисьtllеlit|оt-i
формс реt.ltений собс.гвенников помещений в
lvtIIогоквар,гирноN,l доN,lе: СDилиrtсlй о;tьге Васильсвгtе l.tли Глазковой FIале;ltде N4аксимовне
или гIередать по
аДРеСу: г. Ty.lIa, y.lt . Г[t,ruttигtскilя. д. З2, кв. 68 или г. 'Гулir, y.rt. Пуtttttиtlская,l(, З2, кв,2З6.
Иllllцrt:r,горl)I lIроведlеlllrя обшlегtr собlrirllltя (l,tIlиrцIt:tтllвltitrl I.|)}/пtla): Филина ольга Васильевна, кв.68,

N! 2З28t]3 серl4я 7i-АЛ от 25.09.2014 г.! м 11-1|-0ll]t4з12014_1|з от 25.09.2014;
]jlазкова Налеittда МаксиruIоlзllа, кв. 236, св}lлетеJlьство ЛЪ 058095 серия 7l-АГ от 05.02.2010 г.,
N9 71-71-24l002l20l0_2з7 от 05.02.2010; Лягина JIариса fiмит,рlлевна, кв. 100, свидетельство Ns 24'7l61
Сеl]ИЯ 7l-AA |6514l ОТ 13.03.2002 г., М 71-0l.З0-04.2002-01В5.0l от 13.0з,2002;
Столб,tа,гаЯ Ирина A;Iet<ceeBHa, кв. l84, сви/(етеJIьствО NЪ
166з12 оТ 0z,12,\5 г.)
NT 71-7ll00t -]1l001llr1|l20l5-зl9ll о,г 02,12,20l5; Макоирlова Татьяна Николаевна,
I(B. l6з,
ОВИДСТеЛЬСТВО }Гg 4tl2З78 серия 7l-AA o,I, i0,1].2004 t,., ль 71-01/з0-1з0/2004-0l19.0l
от l0,11,2004;
Кирсаltова Зltгtаида Днлреевtlа, кв, 241 , свидС.|.еJlьс1.I]О М 4в256В ссриЯ 7l-дД о.Г l 1.1
1.2004 г.,
Сt]ИДСl'еJIЬС'I'ВО

JVg

71-01/30-1З0/2004-0080,0l ol, I l,1 1.2004.

П1llrc1 r c,l вуl()tцltе:

I]сего tlрисутствоtзало 9 (девяl,ь) собс,t,tзенгtиков llllмоIIlеtlий в NlIlогоквартирном
ло]\,Iе, располо)I(еtttIом по
4 к Ilас.гOяшlему проl,оl(оJIу.
Пlrllг;lirшrеltltыс: l,енераrtьtlьtй диреltl.ор Обцества с ограгlичеt-lной отвеl,ствеllIJос.гьtо (ЖИЛL(ЕНТР)
(ООО КЖИЛL{ЕII'I'Р))) (Ol'PFI 11_57]5401_5700) Cп,lt.tpttoB N4ихаил МихайловиLI,
лейсl.вуtошtий на осLIоваI]ии
YcTaBit; целЬ vtIастиЯ: доl]сдеIlие дtl собствеllFllll{оВ (пllе/lстаrзите.rlей собственниt<ов) помешеtlий
в
lvlItOГОl( ВаР'Гt1 РIlОN,l ДОN-lе,
O)I(elltlo]vl гlо адресу: г, Т'ула, ул. IIуtlrr<инсI(ая, д. З2, иlrфорrutации, KoToparl
ll о o)l(e,1- укilза IJ н ы lvl
э_е_ltтаN,i IlриIIrl,гь пl]аl]ильt,lос
реtlIенис по вопросаN,I повестI(и Дня общего собрания.
а/{рес)/: г.'I-у:rа, Y;t. ГIl,шrкиrIсI(ая, д. З2, С]писоlt llр}.iлаI,itе-I,ся, гlрило)I(снис
NЪ

l\,I

ПодIlись

Общая площадь ж}tлых It llе)к}rлых помещений в мIlогоквартирIlорt доме: 29709,4 кв. м,
Общее количество .or,o"ou' coбcTBeHllllKoB по]чешlеlIлtй в D{Ilогоквартирноiu
доме: 2g71g,4 (один голос

квадратному
метру
равен одному
м ногоквартирllом
доме).
Количество
голосов
собственников

общей

площади,

поIчIешlений

принадле)I(ащего

в многоквартирном

собственнику
доме,

помещения

в

принявших

в

голосованI{и tla обrцем собрании: l98б4r05, в совокупНости обладающие общей ппощuд"aучастие
}килых и
нежилых помещениЙ многоквартирI{ого дома 19864,05 кв. lvl., что составляет 6619 О/о
от общего числа
голосов собственников

помещений

в многоквартирном

доN,lе.

при подсчете количества голосов собственников помещений в многоквартирном
доме, принявших участие
голосовании на общем собрании, лицами, производящими подсчет голосов, обнаружено:
всего dnunnou
решениями

собственников

помещений

по вопросам

повестl(и

дня

общего

собрани",

голосование 374 шт., в том числе признанFIые недейотвительными в количестве
0 шт.

IlO II е LцсI

l

l{я,

поставленным

в

на"

В соо,r,ветс'вии со ста,I,ьей 46 )l{илиLrtноIо Kollettca Россил]сt<ой Фе/lераIlии
решеFIия обtцего собрания
собственников поп,lеtдсгtиЙ t] N,lногоt(IJартирноiчl дOi\,lе по вOпросаiVI, поставленныN,I на голоOOвание.
пр14ни]\,1аю,l,ся большlИнс,гвоМ голосоВ от, обшlего (IиоJIа го.rlосов принимаюшlих
уtlастие в данI{ом собрании
собствен ни l(o в Ilо ivl еще н ий в bl l ttl гоl( ва l]Tll l)H O]\,l до е.
Повесr,ка дlrя trбшlего собраllllя:
l) Избрать председателя, секретаря обll1его собраttия. Возлоlr<ить IIa них обязанности по подсчету голосов и
IIаделить их правоj\,I гIодпиои llpoToкoJla обl.цего собрания собственгlиков по]чIецений в N,Iногоквар.гиргIоN,I
JloN,Ie и выпllски из проl-окоJIа с реIJIенияr,tи общеl,о собрания собственttикоl] помещений в
многоквартирном
лоlчIе по BceN{ I]опросаi\,I поl]естки дня общего собраltия.
2) О,гrtазаГься в одIJОстороllнеlvl порядке от исполIIения договОра
упI]авлеIlия
домом,
заt(лIоLlеtlIIого с упраl]ляtощей организаЦией ооО кУК-АЛIЬJII-IС> (часть В.2 статьи'IногОквартирным
162 Жилищtlого Itодекса
]vl

I)оссийсttой Федерации).

3) Выбрать способ управления многоквартирным домом

управляющую организацию Общество

(ооо

кЖИЛL{ЕНТР>)

многоквартирным

(огрн

с

l157154015700,

домоN,l.

-

уIrравление управляющей организацией. Выбрать

ограниченной

инн

,7107101609,

ответственностью кЖИЛL{ЕНТР>
КПП 710401001) для управления

4) Утверлить услOвиЯ договора yпpaBJleI-11.1rt NlIJогоI(L]аl],l,ир1-IыN,I домоlчl, в Toi\,I LlисJtе оlIределитЬ
размер пла].ы
за услуI,и, работьr по упраtrлеlIиtо i\,1llогоI(l]артирIlыNI доN,lоI\4, за соllер)I(ание и тецу1ций peN4oIlT
общего
иi\,1ущества в ]\,Illoгoкl]ap1,1dpНoi\l ломе, rIa l год в
размере 19,00 рубrrей в расчеr,е на l кв. п,r. общей IlJlоIцади
ПОi\4еLL(еIlИЯ coбcTBeltllt,lKa(clB) в N,Iecrltl, и зllliлtочить с Ооо
кжиJII_{внтр> договор
упраl]ления

illlloгol{t]tlpTlJl]lIыN,l доNIоi\4 с <30> яLIl]аря 20]8 r,. ооо к)l{ИJII_(ВIJ'ГР) обязагlсl приступить
к выполнениlо
договора управJIениrl ivlIloi-oi{]]al]TI]pIII)IM /I1oN,lo]Vl <0l> (lевра.rlя 20]8 r..
5) УполrrоьlоtIl4,I,ь llреllседателя со}lе,га l\,1tlогокI}ар],и}]Ilого дома (Dи.ltигIу Ольгу Васи;rьевrrу (кв.
68) гlа
заклк)Llен}lе и лолllt,Iоание на усJIоt]иrlх, указан]Iых в
Обrцего собрания,

от имени собствеtlников
l]ешении
попlеtлеllий в ]\,1FIоl,оквартирIlоN,l доN,.lе, договора упраl]ления N,II,IогоквартирIlы]\,1
домом с угlравляющей
оргtiнизацией ОоО (ЖИЛЦЕtI'I'Р>. Решение собствеl1ника по]\,1ещения в ]чIIIогоквартирIjом
доме оледует
ot{I,lTal,b дцовсреIIнос,гьrо, выдttнной собствеlllIиl(оNl t-]о]VIеIцеl{ия в многоквар,l,ирttо]чI
доме, прелседатслIо
совета N'li:lОГОl{ВаРтиl]tlого домtа филt,tt,tой ольге Васильевгtе на заI(лIочение на
усJlовиях, указаIlных в решении
Обrrlего собрания, догоl]ора управлеIlия N,lIIогоIiвартирtlы]ч1 доNlоN,I.
f{aTa выдачи довере]-lности [Ia заклIоLIение
и поlIIlисаг{ие дого]]ора уlIравJIенl,tя l\,1ногоItваl]тирны]VI лоN,IоNI с
управляrоrцей организацией
ооо к}КИЛЦЕIlТР) - llaTa, уI(азаlIная в решении собствегtника по'IсU(сния в многоквар'ир'оN,l
доме как даl.а
голосовtlния (дата I IодгIиса

I l

и rI

решеFl ия собствеt tникоь,t).

6) УполномIоttить Глазкоlзу Налсl(ду Максирrовну

l,Ia увелоNIлеrIие ооо кУI{-АЛЬЯFIС), государственной
иItсllекцr{и 'I'ульской области, уIIравJlения llo адмиIIистративно-техничеокому
наДЗоРУ
ад]vIиtl14страции г. Гулы о прt,tllя-гых tra oбttleivt собраtrии
реIх9}Iиях об отка:зе в одtIостороIIнеi\{ IIорялке от
исIlоJltJсния договора угIравJlения l\,1IlогоквартирLlы]\l до]\4оj\.i, закJIIочеltного
с у[lравлякlrцсй организацией
ооо кУ{t-дЛЬJ{НС>, и о выборе управrrяrоu]ей оргаIIизации ооо (ItИЛцЕFIТР))
для угlравления
N,lногокваl],l,ирIjыivI /loivlo]\4 I],геlIеllие _5
рабочllх 71rrсй с i\]оNIсll,гil гIриr{ятиrl указанIIых реlttегtий.
7) Выбраl,ь ]\,1ecToN,I разN,lеll(еl{ия l4,гогов голосовttния и
рсшеLlий, пригlя,llых обrrlип,t собранием собствегtников
поivIеtцегrий в i\,lLIогоl(вilрl,ирtiоN4 /lo1\4e, Ilo BoIIl]ocal\4, пос,гilвJlеtJныN,l на
голосовtlLIие - в лос,гупlIо]VI месте на
первоivl эта)I(е ка)ItJlOго [lо/u,езi(а jvl}lогOквар,гирlIого ло]!lа, lle позлнее LIеNI LIерез
лссять дней со дня гlриLlяl"ия
этих решений.
в) Определить N,IccTo t,{ a/il]ec хllанеIiиЯ пI]отоliола сlбttцего собрания собственгIиtсов
пош,lеtr(егtий в
l\4Ilоl,оI(вартиl]ноivl J(oi\Ic и гtисьj\,IеlllIых
реtuеtlий ообствеtlникоl] по]\,lеtIlеtlий в N4l1огоквартИРIiОГ\,l доме по
t]опросаi\4, гlосl,:tвJlегlllыN,1 Ila I,олосоваL]I,1е:
предоедатеJlя обlцего
собраtlлrя по адресу:
у

ltилиulной

г. Тула, 1,л. Ilушr<иtlсl(:lяt д. 32,

I]

соответс1,1]l.]и

r<rl.

68.

со ста,гьей 45 }Килrишtного itодекса [)оссийской

обrllего собраt rля и]чIсе.I.ся.
общее собраttие собсr-венникоl] llоNl€Lцеrtий
обlrlего собраrrия.
r

СDgл9рац1.1и

(далее

- )tК рФ) - оворуr'

tlpaBoMot{I]o прtltlиN,lа,l,ь реlUеIlиrl по Bceful вопроса'I гIовеOтки
д'Iя

Пtl Boltlrocai\I Il0BecTlill /lItя обtlIсго собlrаlrltп собстlrеIIIIllкII пo]rteIt(elltlii lJ
NIIIогоttl}аl).гtlрltоNI доlчIе
гоJIOсовltл ll сJIедуIоlllIr пl обlr:rзопr :
1, Избрать прсдседаl,еJlя, ссltретаря обtr]его собрания, Возло;кtать Hal }Iих
обязанrtости по подсLIету голосов и
наllели,гь их правоl\,1 поi_lllиси пl]отOliоIIа обrrlего собраtrия собс,гвеIItlиков l]о]чIеtL(еtlий
в мllогоквар,I.ирном
до]vlе и выписI(и из lll]oToI(oJIa с решеllия;vtи обrцего собраtlия собствеrtников поiчlещеt-tий
в мIlогоквартирноful
до]\,lе гtо всем Boпpocarvl повестки дtзя обlцеt,о собрания.
' ОпllеllслеtIt.lе KBol)yi\la обпtсr-о собраtlltя
соilс lBetltllttlotз llrlllerцeltI,1й гtIltt пl]llllят1,11,1 pclIleHttij по вогlросаi\l поl]сстl(t.l
оItl)сделясl,ся llсхоля llз l]iiЗitlеI)tl ll]llttlilл]lc)lialll(l() c!)6alL]cltlltll(\'ltoKIcttreHltя: l
ttB l - ] го,itос,

проl]од1.1Ntого собраtlttя

Слl,tttilлtl: С,r,о-пбча,гуtо 1,I.A. tlо I]ellBol\,ly l]olIllocy повесl,ки дня обtrlего собрания - избрать председа,геля,
секретаря общегсl сOбрания. Возлоrttи,гь IIа Hllx обязаннос,ги по подсчету голосов и наделить их правом
IlодIlиси протоI(ола обцеr,о собраttия ообсr.веtlttиl(оl] IIоillеU(енttй в i\,1ногоI(вар.гирном до]чlе !l выписки из
tlротокола с реtl]ен1,1яlvlи обttlеt,tl собрания собс,гвеttttиl(ов Ilомеlцеttl-tй tз I\IногоI(вартирном доN4е по всем
l]опросам lloBccTl(l4 дtlя обtцего собрагtия.
ПlrедлtrжеIlо: избра,ть Предсе.цаl,елеп,t обttlего собраltия сDилину Ольгу 13аси.lIьевну (кв. 68), секретарем
общего собрагrи.lt Глазtсову Ilаде;rtду Максиь,lовltу (rtB.236). Возло)I(ить tla них обязанности по подсчеry
голосоВ и надслиl,ь их правоi\,1 гIодписи гIротокола обrцего собрания собствснников поiчlещений в
i\,Iногоl(варт],tрIIо]Vt доме и выписки из протокола с
реIJIеIlияшtи общеt,о собранияt собственников поN,lещений в
ivlH0l-OKBapTиpIJoM доN,lе по tsсем воп
м повестки дня общего
4я,
PeltrlI.1llt (Посr,rrновrrлll) по перl]оNIу вопросу: избрать предсе, дателя, секретаря эбщего собрания.
Возлолtить IJa Ilих обязzrttttости l]o по/lс.LIету голосов и надеJlить 14) ( правом подписи протокола общего
собрания собственгtиков поN,Iещений в рtгtогоl(варт1.1l]ноN{ доN4е и выIlи Iски из протокола с )ешениями общего
F
собраltия собствет-lников по]чIеLLlеttий в N,ll]tlI,оквартирIlо]\,1 до]чlе по ВСеМ ВоПРОСаМ
ПОВl 9стки дня общего
(

собрания.

@

Избрать председа,.слеп,r общего собраt-rлtя Филигlу Ольl,у Васильевгtу
;Йе." собр*л
Глазкову l-1адеlr<ду Маt<симоtзну (r<rз. 2З6). I3оз:rо)I(ить IIа tlих обязаttt Jости по подсчету г(элосов и наделить
l,tx праlзоN,1 tlодписи Ill]OTOl(oJla общего собраlrия собсr.веrlникоtl поlмещений
в
многок[
}артирном доме и
l]ыпtlскИ tiз проl,окоJlа с реLUенияп,t и обtt(сt.о собраниlr собствеtlнlлкоr } помещений в мног, оквартирном
доме
по всем
ам повестки дня общего
ия
((протлlв))

((за))

Голоса
1

Голооа
5 l9,7

%

в796,75

94,6

<<воздер}Itалсrl>>

о/
/о

о/
/о

Голоса
54],6

2,6

2,8

Решеrllле прлIIrято.
2. отказа,гЬся l] одIlсlСтороtltlеN,l порялI(е о.г исполtIеtIия логовОра
угlравлСния многОквартирIIым /tOMoM,
з.iключеlIного суправляltоutей оргаtlизаI{ией ооО (Ук-дЛЬr]НС>> (часть 8.2 с.гатьи 162 Жилицrtого Кодекса

Российской Федерацr,r и).

Слуlu:rлlr: ГrrазковУ H.N4. гrО вl,орому вопl]осу повестItИ дня общего собрания отказаться в однос,].ороIIнем
поl]rlлке от испоJlнеltия договоl)а упраtsJ]еIIия многоквар,гирны]\,I ДОN,lО]V1) заклюqеt]ного с
управляюrцей
организаLlI,lей ооО (УК-АЛЬЯ[JС>> (часr,r, 8.2 ста,гьи l62 )I(илиLцного Кодекса Российской Федерации).

Преллоrкеllо:
отказатLся в оllltос,гороннеi\,I гIорядке от исполнеIIия договора
управления lчlногоквартирны]Vl
заI(люLIснного с управляtоцеii оргаIlI{зацией ооО кУ]t-АЛЬЯНС>> (часть 8.2 статьи l62 }Килищного
ItolteKca
кса Российской
Ро
Федерации

доi\4оN,1]

Решltлll(fIoсташoвили)пoBТopoМyBoПpoсy:o'naЗатo
договора

многоквартирным

управления

домом,

закJ]юченного

с

организацией

управляlощей

ООО КУК-АЛЬЯНС) (ЧаСТЬ 8.2 Статьи l62 Жилишного Т{олекса Рос.с,ийской (Ъепрпяrlrzтл\
поl]ядке (),1, исполнеIIия логовора },правления многоквартирным домом,
i оргаrrизацией ООО кУК-АItЬЯFlС > (часть 8.2 статьи 162 Х{илищного
(п poTI,1в))
I-олоса
644,45

о/
/о

Голоса

18440,6
92,8
Решение прлIIlято.
3. Выбрать способ уI,tравле}lия NlIlогOквар,I,I.tрIIыiчl

<(возде|]жалсrI))

о/
/\)

д(оN,IоNl

- управлеllие

Голоса

о/
/о

119

4

уI,1равJIяlощей орI.аItизацией. Выбрать

управляlощуIо орl,аIlизаllt]Iо ОбLrtес.r,rзо с
огl]а}lи.tеtltlой ответс.I.венностыо к)I{ИЛIJЕНТР>
(ООО к)t{ИЛl]'ЕНТР>) (ОГРIl 1]57154015700, иIIlI 7l07l07609, кпп 710401001) дJlя
у[Iр?}вJlения
N,l

t

tогоква l]1,ирн1,1

]\.!

до]\l

oN,I.

СлуttlалIr: Фtl.ltиtlУ ().I]. rro тре,гьеiчlУ вогIрооу повсстки лtrя общего собрания выбра.гь сгtособ
управления
i\,IногоIiваpтирltlllчl llo]\,loN4 - yIlpat]JlelIl4e управлrltощей организаliией. IЗыбрать
управляюtцую организациtо

общес,гво с

огl]ани,tенltой отве,гствеIlнос,l,ью к)ItИЛL{ЕIJТi> (ооо

кжЙлцвгtтг>)

(OI-PIJ ll57l54015700, инIl 7l07]07609, кгIп 7l040l001) для
уllравJIеFII]я N,lногоI(вартирtiыl\,I домом.
Пре,,1лоiltеIttl: выбра,гь способ уIlравJIеIlиrl N,lгlогоI{вартиl]llы]ч1 доNlоN,I
управJIеIIие управляюrцей
оргаrtизацией. [Зыбра,r,ь угIl]авляющу}о оргаllизациIо Общес,гво с ограtlиLtегlllой ответстI]еtIностью
(ЖИЛLlЕНТР) (ООО К)I{ИJII-{Еlt'l'Р)) (ОГРН l157l540l5700, ИrН 1l07i07609, Itпп
71040l00l)
у п ра вл е

l {

и

я

lvl

tl о

го

t(

ва

рти

р н ы Nl

до

]Vl

о

дло

]\,I

.

Реш1lли (Постановlлли) по третьему вопросу: urOpuъ cnocoO
управления многоквартирным домом управление управляIошtей организацией, Выбрать управляющую организацию Общество с ограниченнOй
ответственностьк) кЖИЛЩЕIJТР) (ООО (ЖИЛЦЕНТР)) (ОГРН 1 1 5715401 5700, инн,7 |0,/ 107609, кпп
7l040l00l) д;,rя
ния многокв
ныiVI домоi\4.
BьIбpaтьспoсoбyПpaBЛеНиЯМHoГoкBapТиpНЬIМДoМoМ-yn

управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью кЖИЛI]ЕНТР>
(ооО d{ил]ЕНТР)) (ОГРН 1i57l540]5700, инН 710,7|0"7609, кпП 71040100l) для
управления
много

ым домом.

((IIpoTI{B))

(<за))

Голоса
18з05,6

о/
/(l

q])

((воздержался)>

Голоса

%

Голоса

95 8,85

%

4,в

599,6

з

Решение приIlято.
4. У,гвердить условия договора управле}lиЯ мFlогокварТирны]\,1 доiчlоNl, в том числе определить
размер платы
за услуги, работы по уIlравлеIJ1.Iю N,lногоквартирttым домоN,I, за содер)каtIис и текущий
ремонт общего
ИfulУll(есl'Ва В i\,lНоГоI(ВарТИрНоivI l1oMc, На 1 l'оД в pа.]i\,Iepe 19,00
рублей в расчете на l кв. м. обLцей IIJIощади
ПОN,lеЩеНИЯ СОбСтвеtrttрlr<а(ов) I] Iчlесяц1 и :]аI(люtItlть с ООО ()I(илtlЕнтр)
логовор уIlравлеtIия
ivlIIог,оквартирныNl доN,lом с <<З0> января 2018 г, ооо к)I(ИЛЦЕ]-IТР) обязано llристугIить
к выполнениIо

договора управлеlIия iчltIогоI(вартирLtы]чl

до]\,lо j\l

к0 1> феrзраля 20

l8

г.

СлуttIалlt: ЛягинУ Л.l. по Ltеl-вер,гоNlу lrollpoay tIовсстl(и дrrя общего собраtlи.яl
- уl.верлить условия договора
,1,o]VI

ti14сле определ}.I,гЬ
улравлениЯ ]\lногоltвi]рl,ирtlы]\I до]\,]оivl, в
разN,Iер пла,Iы за услуги. работы по
j\,1l IогоItварТирIlыi\l
управлению
домоN,l, за содер)l(аrlие и теrtущий peNIoFIT обшlего имуIцества в
il{ногоI(вартирIjоill до]\,{е, на l год в разjllсре l9,00
рублей в pac.teTe на 1 кв, м. обrцей площади помещеI.1ия
собс,гвенника(ов) в NIесrlц' и заклlоLlи-гь с ооо ()КИЛL{ЕНТР> доt,овор
управлеНия многок]]артирныМ доNlо]\{
с к30> яrrваря 20l8 г. ооо ((}КИЛII,ЕI ITP)) обязансl пристуIlить к выпол}IениIо договора
уIIравJIения
N,lногоквартиI]IlыN.l доil,lом <0l> февраrrя 20l8 г.
Пре/(лоiкеllо: утвердI'rть условиЯ догово}]а управле1.1иЯ мIIогокl]арТи[]ныN,' доi\,Iоj\,r, в To]\,I IIисJIе оIlределить
разivlер платы за усJIуги, работы rlo yIIpaI]JretILllO ]\,lIlогоквартирныi\{ доl\,1о]\,1, за содер)I(ание и теI(уlций
реплонт
общего ljN,lущества в lvlHo1-ol(Bapl-иpllo]\,I /iolv!e, IJa l гоll в
разl\,Iере l9,00 рублей в расчете lla 1 кв. м. общей
ПЛОtllали По]\4еII(еIlия собс't'веttltиrtа(ов) i] i\.lесяIl, и за|{люtlить с ООО кЖИJIl_[ВНТР>
договоl] уIIравJIения
i\,IногоI{варт[,IрlIыi\,l доl\,1оNl с <З0> янt]арrl 20l8 г. оОо кЖИЛЦЕНl-Р))
обязано пl]иступи1ь к выIlолIlениIо
доI-ово[]а управлеllиЯ l\,lногок]]арТtlрl]ыl\1 доl\,lо]\l к0 l > февраля 201 В г. Проеrtт
договора управления
домоN! и

Nsбк

изложены в

Рeшилlt(fIoстанoвилll)цo.'eтu*p'oп,уBoПpoсy:yТBеpДИTЬy"nou"ffi
многоквартирным домом,

в том числе определить размер платы за услуги, работы по

управлению

N,lногокIJарТирныj\,l доi\,tо]ч1, за содер)Iiаtlие и текуlлий
реrutогIт общсго иlчlущества в Nlногоквартирном ломе, на
1 год в разlvlере 19,00 рублей в pac.teTe lla l кв. Mr, обrllей плоtI{али помещениrI
собстве,,нtlка(Ьв) в ]\,1еQя1_1, и

с ооо кЖИЛL{ЕН1-I)> договор упl]авлеlILiя многоI(ВартирIIы]ч1
Ооо к)ItИЛЦЕНТР) обязанО пl]истугIиl-Ь к выполllеl]иlо договОI]а

заклIоL{итЬ

доN,lоМ

управJlеl'иrt

,t0 I ,, (llСВРllЛя 20 l 8 r'.

с к30>,tнваря 20l8

'lногоКвартирным

г.

домо',1

иN,lуtцос,гвtl в N{llогокварl,ирllо]vl доlvlе, на 1 гол в
разr\,1е}]е l9,00 рублсй в pac.teTe на l кв. м. обrltей пл.,.,ltlди
гlо]\,1ещеtll,iя собс,гвеt-tнtаrtа(ов) в Nlесяц, и закJ]Iоtlить с ооО к)t(ИJIL{ЕНТР>
логовор управлеIlия
N,Iногокl]аl],ГирныN,l .tloMoivl с <30>>,IIlваря 20 l8 г. ооо кiКИЛl{ЕI-i'I'Р))
обязаtlо llриотуI]иl.ь I( выполнениtо
логовора yllpaBJletl1.1rl i\,1ногоIiвар.гl..lрIIым доN,lоi\4 (0 ] )) сРевраля 20 l 8 г. Проект
договора управлеtlия
l\{t|огоliварТирlIыь,I доN4оivl и прило)I(Сllис к HeI\4y, изJIо)l(еIlы I] I-Iри.гrоrrtеttии
М б I( про,гоколу общего

собраttия.

1

в36в,в5

Решение приIIято.

5. Уполномочить председателя совета многоквартирного дома Филиrry Ольгу Васильевну (кв.
68) на
закJlючение и подписание на условиях,
указаннь]х в решении Общего aьбрu,r"о, от имени собственников
помещений в многоквартирном доме, договора
управления многоквартирным домом с
организацией ооО (ЯtИЛЦЕНТР>. Решение собственника помещения в многоквартирном управляющей
доме следует
считать доверенностью, выданной собственником помеtцения в многоквартирном
председателю
доме,
соВеТа МНоГокВарТирНоГо ДоМа ФИЛИной,ольге Васильевне на закJlючение
на условиях, укшанных в решении
ОбЩеГО СОбРаНИя,
ДОГоВора

УпраВлеllия

iчlногоквартирным

домом.

Дата

выдачи

довеDенности

на зякllк)tlениё

LI

п(]/{IIисаIlие

доI,овора

управлсн1.1Я

ооо кЖИJ1I{ЕllТРл

N,lноI.оI(варТирным

доN,lо]чl

- дата, указаllIJая в
решении собствеIlIlика llомеЩения
голосоваtlия (tцата подгl исаl l ия pel |]e}I ия собствеt-tн иt<оь,t).

с
I]

управляющей организацией

мнOгоквартирном дOме как дата

Cлyrlla,rrlr: Максиivtову'Г.Н. по llя,гоlvlу вопросу повсстки дttя обtцего собрания уtIолно]1IоIIи.гь предсе/{атсrIя
col]el,a N,IIlогокl]ар1,ирt]ого доп,lа rDи:lиrlу Ольгу Васильевну (кв. 68) на заклlоtlени€ и подписаIlие
Ila усJIовиях,
указаllных в l]ешеi,lии обrцего собрагtl,tя, оl-иi\,lеIlи собс,l,всtlниl(ов поI\,Iещсний в многоквартирноl\,1 лOме,
договора управлсIIия ivlногоltвартирныiчI ло1\1о]\,I с уtlраl]Jiяюttlей орl,анизаLtией ооо ()(ИЛЦЕI.IТР)). Решегtие

собственника IloMeLlIeHиrl в

N4но].оI(Вар.гирItоi\,I

ло]чlе слелуеТ сLIитатЬ

лOверенностью, выданной

собственниl(о]\,I Ilо]\4еtl{еtlия в l\,ll]огоI{ваlр,I.иl]I.tоi\4 доivlе, гIрелсеllателIо сове.га мlIогоквартирного
доiчtа Филиной
ольге Васильевне на закJlк)LIеFlие на условиrlх, ука:]анllых в реLIlеtIии Общсг.о собрания, ooaouopu

управления

i\{ногоквартирныN,1 доlvlоl\,{. f{aтa выдачи довереIlнос,ги на заклlоLlеIIие и подписание
договора управления
I\4ногоI(вар,гирIlы]vl доN,lоN,l с упраt]ляюrllей организацией ооо к)ItИJiЦЕН'l'I')) -

СОбСТВеННtаКа ПО]\4еII(еНИЯ

собственникошл).

лата, указанная в решении
I] I\4I]огоI(вартирllо]\{ дONlе ка1{ дата голосования (лата,,одпrauur"
р".u"r,""

Предложено: уполномочить председателя совета многоквартирного дома Филину Ольгу Васильевну (кв. 68)
на заключение и подписание на условиях, укzlзанных в
решении Общего собрания, от имени собственников

помещений в многоквартирIJом доме, договора управления многоквартирным
домом с
(ЖИЛЦЕНТР>, Решение собственника помещения в многоквартирI.1ом управляющей
доме следует
считать доверенностью, выданной собственником помещения в мFIогоквартирном
доме, председателю
совета многоквартирного дошlа Филиной ольге Васильевне на заключение на
условиях, указанных в решении
общего собрания, договора управления м'огоквартирным домом.
flата выдачи доверенности на закJIючение
и подписание договора управления многоквартирным домом с
управляtощей организацией
организацией ооО

голосования

подписания решения собственником

Рerrrилll(Пoстанoвllлtt)пoПяToРtуBoпРoсy:yПoЛНoМoЧи'
ФилинУ ОльгУ Васильевну

собран],,lя, от

(кв. бВ) на закJIIочение и подписание

на условиях,

ук€ванных

в решении обцего

14i\lеI]и собствеIttlиков гtotvtertletrltй Ij N,IFlогоквартирI{оi\4 доiчrе, договора
управления

мtlогоl{вартl,tрны]Vl доl\1оi\,r с уIlраl]Jlяющей оргаtrизацией ООо (ЖИЛЦЕН]'Р)). Решение
собственника
поN,IеLцеIlия в многоltвартирllоN,I /_lo]\,1e слеllует сLIиl,ать доверенностью, выданrrой
собственtIиком
по1\,1еtлеIlия

l] i\,Iногоl{варт,ирноi\l доN,lе, tlредседаl,елiо соl]е.га ]!1llогоквар-гиl]ного доп,lа (Ilилиной оrrьге Васильевне
tlа
заt(лIо(lен1.1е на условиях, уl{аза}Jных в
рсtrlеlIии Обшцего собрагtия, догоl]ора управJIения многокварl.ирl]ым
доN,lом, /Iar:a вt,tда,I14 доI}ереlItiос,ги tla заl{лIоLlеl{ие и IlодIIиса}lие догоl]ора
управле1-1ия многоI(вартирным
доIIIоN,I с )iправляIоr]lей орr-аttизацией ооо
к)ItИЛIlЕН'l-Р) - дата, указанная в решении собственrlика
гlо]\,lеILlеtIия в illI,1огоквар,гирIIоN,l лоr\,Iе I(aK да],а голосования

УпoлгtопloчитьПpеДсеJ(a.I.еJlЯсoBе.Гai\'1LlOГoI(I]tipТиpНoГOд

(дата гlодписания

решеIIия собс.гвеIltIикоN'

и подписаIiие tIa услоt]иrtх, уl{азаtillых в реI.UеlIии обrцего собрания, от и]чlеItи coбcTBetlHttl<oB
помещений в многоквартирном доме, договора
управления многоквартирным домом с
организацией ооО к}tИЛI]ЕНТР>. Решение собственника помещения в многоквартирном управляющей
доме следует
считать доверенностью, выданной собственником помещения в многоквартирном
доме, председателIо
совета N,Iногоквартирного дома Филиной ольге Васильевне на заключение на
условиях, указанных в
решении Общего собрания, договора управления многоквартирным домом. .щата выдачи доверенности на
заключение и подписаНие договора управления многоквартирнь]м
домом с
организацией
ооо (ЖИЛЦЕНТР)) - дата, укrванная в решении собственника помещепr" управляющей
,iо.;;-;Ё;р;;* ооr" *un
"
дата голосованйя (дата подписания решения собственником).
закJIIоtIеlIие

Решенllе прI|IIято.
6, Угlолllоь,rоL{и,гь Г,rtазкову [Iадеlrtлу ]\4аксl,tь,ttltзtlу lIa
увелоNlJlеIiие ооо (УI(-АЛъЯГlС)). государст.венltой
)I(11JIищi{ой иl,tспеl(цl,ttl 'I'улr,сrtоii обласr-и,
уIlраijJlсI-1ия гlо адN,lиlIис.I,раl,ивно-l-ехниLIсскоi\,Iу надзору
а]lминис,гl]ации I,. Тулы о IlplJllr|,l,LIx tra oбrrleirl собрtrнлrи
,
реIUеt]иях об оr.казе в одностороI.1неlч1 порядке от
}4сIIолilеllи,I догово[]а yllpaBJlelllJrt ]\iLtогокllаll1,иll}lьli\1 доivlо]\l, заклIоLIеIll{ого
с
организацией

ооо

кУi{-дJIЬЯLlС>>,

l] о выборе

управляrощей

угrllавллtоLrtей оргаtlизации ооо кЖИJli {I_",FI.I.Р>
t\,lноI,окваl]ТирI]ыlvI ltoNIoNl в ге(lсlll1С 5
1]аýg,lц* /(rtей с ]\4oivlctITa гlриr|rlтия указаIIных реrшеltий.
Сл1,1trа;Ilt:'1{ирсанову З.А. по UlecTON,l)/ вопрооу повсс],I(и
обtцсго

для

уIIравлеIlия

дня
собрания - УПодноrчlо.tить Глазкову
Ita уI]сдоivlлеItие Ооо (УК-АJI I)ЯНС), .о"улоlr":.uеtrной л<и.ltиtцrtой инопекции
1'ульской облttсt,и' управJlениЯ гlо а/,ll\{иl{ис,гра,l,ивI.Iоjгехгlиtlескоl\,1У lIадзорУ
администрации г. Тулы о
прин,lтых на обtцем собрtrнии реulенllях об отказе в одIlостороннем
порядке от исполнения логовора
управJlения N,Iногокt]ар,I-иl]Ilым доN,Iоiv', заl{л]очеI{IIого с упl]авляlюш{ей организацией ооо кУIt-АЛЬЯГIС>.
и
Наде>rtду Максиlvtовну

о

выборе управляюЩей органиЗации

ооО

(}КИЛLIЕНТР> для управления многоквартирным
домом в

течение 5 рабочrХ дней С момента принятия
указанных решений.

Предложено: уполномочить Глазкову Надежду Максимовну на
уведомление ооо кУК-дЛъ,Я}IС>,
государственной жилищной инспекции Тульской области,
управления по административно-техническому
надзору администрации г, Тулы о принятых на общем собрании
решениях об отказе в одностороннем
порядке от исполнеFIия договора управления многоквартирнь]м
домом, заключенного с управляющей
организацией ооО кУК-АЛЬЯНС>, и о выборе
управляющей организации ооО <жифЁНТР> для
УLравлениЯ многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия
указанных решений.

Рeшили(fIocтанoвилy)]"шесToмyBoПpoсу;y.'on.,o@aДежДyМan""*ouffi

уведомление ооО ((Ук-АЛЬЯНС>, государственной rкилищной инспекции iульской области,
по админИстративно-Техническому надзору администрации г. Тулы о принятых на общемуправления
собрании
решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным

домом, заключенного с улравляющей организацией ооО кУК-АЛъЯНС>>, и о выборе
управляющей
организацИи ооО кЖИЛL{ЕНТР> длЯ управления многоквартирным домом в течение
5 рабочих дней с
момента п
я уl(tlзt1I l н ы х 1let_tteit и й.
Упo.пгroшto.tитьl-лzt:зкorзyIIa/1еrrtлуМаttсиtvtol]IIyFlауo"Дonnn

rки,uиrцной иilсtlекll1,1и 'I'ульсl<оii обласt,и,
управлеltия

IlO административно-техническо]чIу [Iадзору
на обrцешt собрании решениях об отказе в однос1ороtlllем
порядке от
УПРаВЛеlJИЯ lvltlогоквартирFIыi\{. доjчlо]V1, закJltочеIlного с управляtощей организацией

ад]\,1[,1гlис,грации г, Ту;lы

о приlIятых

x':r'l:jy
лY":",J]: и о
ООО КУК-АЛЬЯНС),

выборе управляющей организации

ооо

многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия
"жишfiriiЪ;;;"";;;;;;;;;;
указанных решений.
1в856,2
Решение пр!Iнято.

7. Выбрать местом рiвмещения и,гогов голосоваIII4я t,l peltlellt{ti, приl,rятых
общиrчt собраrtием собственников
помещений в многоквартирном доl\4е, llo t]опросаlvl, гlостi}t]JIеIIныl\,l lIa гоJlосование
- в доступr{оN,1 N,tec.l,e на
первом этa)t(е каждого подъезда lvlногокваI]тиl]I-{ого доi\,1а, l{e [IозлIlее LION,,I Llеl]сз
дссять дней со дFIя l"Iринятия
этих решений.

поставJlеllllы1\,1 Iia голосоваIIие
доN,lа, не поздгlес L]el\I через

- в ДосТуIlноi\{ i\,Iec"T,e на первоN,1 эта)I(е ка)кдого подъезда ]\1}Iогоквартирного
десять /ttlей со дгtя гIрl4ня.Iия эr,их lэешеl-tий.

Bьrбpать]\,lесl]oМрzlЗ1\,1еttlеLlиЯиl-oГoB'.nn

rtоь,tеttlений в lvlногоквартирноi\4 доме, по вогlросам, поставленны]\,I
на гоJlосоваIIие - ]] лоступном мес.ге на
llepl]oN,I эта)I(е l(il)l(дого подъезла N,IllогоIiваl)],ирного
lleМ Llерез десять дi,"и aо
не
позднее
ло]чIа,
дня принятия

этих решений.

l8883,5
Решенlrе прлIlIято.
8' Определи,гь fulесто и ад}]ес хранениЯ Ilроl,оIiола общеr,о собраttия
собс.гвеttгtиков гtомеIttений в
i\lногокварТирI]о]vl доN4е Il письivlеllньIх pcttteHt,rй собствеtttIиков
tlомеIцеttий в многоквар].ирном доме по
I}огlроса]\4' lloc,I,aBлeIlllblj\,1 на
гоJlос]овilllие: у
председа,l,елЯ обtrцеr,о собраrtия по адресу:
-l-ула,
г.
y.lr. ГIуш_rкиrIсl([1rl, д, З2, rtB. 68.
С,rIушtttлlt: Г.пазкtlву I,1.]\4. гrо fJoObMoмy l]опросу поI]есl,ки
дня обtllеr,о собрания - опредеJIи.гь
и адрес
хрансltия протокола обtцего собраttия собс,гtзсгtttиI(ов гlо;чlеlrlснt,tй в iчlногоквар.l,ирIlом
'lecTo
и
IIисьlчlеlIных
лоivlе
реruсtlий собственrtиItов поlvlеll(еlrиii в i\ltIс.lI-сl|iBiIpl,иplloj\l лоl\4е гIо вопроса]\4, пос.гавлеIlнLIiчl IIа гоJlосоt]ание:
у гll]е,цсеll.iтеля обш(егtl собраtrr.tя гlо allpecy: r..'Гула, улt. Пуrrtкиtlсl(ая, ll. З2, кв.68.
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ГIредложено: определить место и адрес хранения протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и письменных решений собственников помещений в многоквартирном
доме по

вопросам, поставленным на голосование:
т,
ryJla, ул. п
Itушкинская, д, Jl,,
32 кв. ОБ,
бв
Реurили lПо

у

председателя общего собрания

по

адресу:

)пределить место и адрес хранения протокола общего
собрания собственников помещениЙ в многокваt )тирном доме и письменных
решений собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным Hiа голосование:
у председателя общего
собрания по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д.32, кв. б8.
Определить место и адрес хранения протоко ла оOщего cool
многоквартирном доме и письменных решений ct--'-=-.з.--------=
lбственников
поплещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на голосование:
председателя
i общего собрания по адресу;
у
г.fудqr ул. Пушкинская, д. З2,кв,68,
((за))

((протIлв>)

Голоса
l8в8з,5

о/"

95, l

1ra Il lr

;l

It

ctl с рп

1lII

о/
/о

I-олоса
599,6

1,9

Решенlле приIrято.
По lзестltit дll яl tlб tlle г,о соб

crI ))

о/
/о

Го.llоса
3 80,95

з

а.

11рилоltrеrrие: l. Реестр собсr-веttI,IиI{оВ поьtеrllегtий в i\4ногоквартирЁIоМ
до]чIе, расгIоло)кеIlно]\,l по адресу:
'Гула,
г.
ул. Пушrкиtlскаrl, д. 32, rla l5 ;r.
2. Сообtцегlие о lIроведении общего собраlrlля собствеl-tников поiuещений в м}{огоквар.гирном
доl!1е, располо)I(енllоl\,1 IIо адресу: г. 1'y.lla, y;r, l1yrrrr<иlIcKarI, д. З2, и прило)кеLIие к HeN,Iy,

_

вссlона5л.
З, ItОПИЯ IlРОТОl(ОЛа

Bl IеоLiерелного обrцего собралtия собственllиков помещений
дома по адресу: г. 'I'ула, ул. rlyrrrKr.rljcкaя, д. З2, проводимого в (lopMe

l\{FIоI,оквартирLlого

очного голосования o.r, 21 ,05.201 5 г., на 2 л.
4. Списоtt собствеlltlиI(ов помеLцеr:ий (представителей собствеI+ников) в многоквартирном
доI\4с, распоJlо)l(еIlноl\4 по адресу: г.'Гула, ул. ГIушкинская, д.32, присутствовавших на общем
собраrtl;и, на l л.
5. Решеtlt,rе собствеttltика поfulещения по вогIросаi\4 Ilовестки лня общего собрания
собс'гвснl-t1.1ttов гtоlчtеtttений в I\4Ilогоквар.гирноl\,l lloмe,
располо)Itенном гlо адресу:
г.'I-у.lrа, уJl.ГIушкиtrскаяl, д. з2, Ilроводи]Vlого в
форме оt{но-заочного гоJIосOвания,
В Гlериол с l 8:З0 <<0-5> декабIlя 20l7 ., до l7:00 к30> яl]варя 20l8 г., наЗJ4 л.
6. Проеr<,t' договора упраLrлеIll,{Я i\,1I-Iогоl(t]арТИрнЬiI\,l домоiV' и l]рило)I(еllие к HeNIy,
всего tta l l
_гt .

Подtlлtсlt протокола сlбlцсго ссlбlrаttrtя:
Председа,гель обцего собраt

n
,г/
"i"l-! l'

Ui-'L(! '

lrля

:

О. В, Фи:lиllа. кR. бg. ,,

)tl
.JL

20l8

,,

г.

Секретарь обrllего
!.i

':-н,м.

Глазt<оtза, кrз. 236. к

)

"

,r,
u'c

/"

tt(.,/!,"|r',/44, 20l8

г.
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