
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола (дата окончания подсчета голосов): «25 » Ш;1 20ЁгРегистрационный номер протокола: № 2227“
Дата общего собрания (очная часть): « :Ш »

№
20Ё!“Адрес многоквартирного дома: г. г[утка, ул.

№
д. ‘7'95Вид собрания: 6Ж201№ (годовое, внеочередное)

Форма собрания: очно—заочно го сование
Место и врем проведения очной части собрания:
г. Тула,

улщ д. &5@ (придомовая территория) в 43 ч. 0 0 мин.
Место, время и порядок проведения заочной части собрания:
Заочная часть проводилась путем оформления индивидуальных письменных решений (бюллетенейсобственниками в период: с «// » №№ 20471 по «16»

№
204%

Предоставление собственникам бланков индивидуащньш письменных решений (бюллетеней
осуществлялось путем обхода помещений, то есть доставки бланка индивидуального письменнопрешения (бюллетеня) в квартиры, нежилые помещения ища в почтовые ящшси. Собственник:
помещений, которые отсутствовали в период обхода, могли получить бланк индивидуальног.письменного решения по адресу: г. Тула ул. МД&&ЦЫ @ 4.515 кв. № ;3 ?… Оформленньг
ИНДИВ ЗЛЬНЫС ПИСЬМСННЫС решения УЧЗС’ПХИКОВ общего собрания ЦРИЪШМЗЛИСЬ по адресу: Г. Тулаул.4„щцъ№ кв. № 32410 «шт 2 ‹; №№ 20 4%.
Сведения об инициаторах.
Физические‚л
1. %( ‚7 ‚, !.

`

. Фвиишц Имя Отчество (уяшыватл попностъю)
помещение ( .) № окумент на право собственности серия №
2.

‚Фшишц Имя Отчество (указывается полностью) .помещение (кв.) № ‚ документ на право собственности серия №3. ›

‚Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)
помещение (кв.) № , документ на право собственности серия №
Юридические лица:1.

, ОГРНОрпнизениоюш—правовыформа, нвименовшие юридическоголиш2.
‚ ОГРНОрпнизщионно-правовц форми, ШИМБНОБШНВ ЮРИДИЧООКПШ лиш3.

_, ОГРНОрганшишоннтправовцформе, шименоиниеюридическоголиш

Присутствующие: собственника: жилых и нежильш помещений многоквартирного дома и (или) И)
представители по доверенности в соответствии со Списком присутствующих, составленном наштетах и являющимся Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Приглашенные: сведения о лицах, являющихся пршлашенными на общее собрание, указаны 1Списке приглашенных, составленном на ‚— листах и являющимся Приложением № 4 ъ
настоящему протоколу.

Общее КОЛИЧЕСТВо голосов собственников помещений В МНОГОКВЕРТЦРНОМ доме составляет:55539 голосов. Один голос равен одному квадратному метру площади помещения:принадлежащей собственнику.
Количество голосов, принявших участие в голосования: (71 !" ”7 " голосовОбщая площадь ишлых и нежилых помещений составляет: 5.4515"9 кв. м.Кворум общего собрания составляет: 7-5; ‘;! %.
Кворум “ (присутствует/отсутствует)



Повестка дня:
1. Процедурные вопросы: выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии с
правом подписи протокола общего собрания собственников с указанной повесткой дня.2. Выборы Совета многоквартирного дома, председателя Совета многоквартирного дома и утверждение срока
их полномочий.
3. Расторжение договора управления с управляющей организацией ООО «Тульское УЖКХ» с 30.06.2017г.
4. Выбор способа управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией
ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).
5. Утверждение и заключение договора управлех-шя с управляющей оргах-шзацией 000 «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813) 0 01.07.2017 (утверждение собствех-шшом помещения договора управления
многоквартирньм домом является его акцентом), & также наделение управляющей оргаъшзашхи 000 «УК
Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом принятия в луше своих представшелей всей докуменгации,необходимойдля управления многоквартирньш домом.
6. Утверждегше размера платы за содержат-ше жилого помещения в сумме 15,80 руб. за 1м2 общей площади
помещения в месяц на срок 1 год с момента начала действия договора управления.
7. Утверждение лицами, уполномоченными, провести процедуру расторжения договора управления с
управляющей оргщшзаішей ООО «Тульское УЖКХ» и заключения договора управления с 000 «УК
Комфорт» (ОГРН 1157154008813), инициаторов собрания и членов совета дома8. Утверждение способа уведомления собственников помещений о проведении настоящего и последующихобщих собраний и пршшгьш на них решениях, путем размещения информашш в общедоступных местах в
многоквартирномдоме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).
9. Определение мест хранения протоколов общего собрания и письменных решений (бюллетеней)
собственников.

Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ №№ЙР № (кв. №32),
который (_ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса?

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания -
Выбрать секретарем собрания -
Выбрать членами счетной комиссии -

И НЕДЕЛИ“ ИХ правом ПОДТШСИ настоящего протокола.
ПРОГОЛОСОВАЦЩ:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

72/ $$$/экв. м. @ % ‚‚_-' кв.м.

"
% -——` кв.м. ‚———ч %

РЕЦШЛИ:
Выбрать председателем собрания - № @— (кв. № 31),
Выбрать секретарем собрания - ‚$$ (кв. К° *?і),
Выбрать членами счетной комиссии -

' (кв. № _).1 7 (кв. № )и наделить их правом подписи настоящего протокола.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ?

№ № (кв. № 3 7;
который (-а.я) ознакомил участников собрания с содер ем вопрос
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать совет дома в ледую ` составе: \ _“ищи/сям _ . 5 (кв. ТЭД АМХ &Ю‘ЁЁ @ 3%: (кв. ЗЧ)

щи№ 17 1 (кв. %; (кв. )
4 (кв. ) \} (кв. )

(кв. )
‘ ‘

(кв. )
Избрать председателем совета дома: №“М № (кв.3 РД
Утвердить срок полномочий совета дома на 2: го (лет).

ЦРОГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА

72$И$7Гквм| 72327 % ‚__-' кв.м. ‹-————— %

#
кв.м. %



РЕШИЛИ:
Избрать совет д а в сл щем составе:&;

(кв. 33 )№41? 3& (кв. 34,

к
(кв. › (кв-
(кв. ) (кв.
(кв. ) (кв.Избрать председателем совета дома: 11 №№6343 № (кв. '5 2).Утвердить срок полномочий совета дома а 22 (;да (лет).

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ % “
(кв. №222который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЭКЕНО:
Расторгнуть договор управления с управляющей оргшизщшей ООО «Тульское УЖКХ» с 30.06.2017г

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА '

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ1726737! кв.м. 400 % ""—“кв. м. и— % -———` К.В. М.

'Ж
Расторгнуть договор управленияс управляющей организацией ООО « улъско4. По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ№{Щ который (_ая) ознакомил участішов собрания с содержанием вопро

ЖКХ» с 30.06.2017г

ПРЕДЛОЖЕНО: ‘Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей организациеООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

ПРОГОЛОСОВАЦШ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ_72/97Г/{квм 406% ”“ кв.м. ‚— % т—т" кв.м. "`

‘.

РЕШИЛИ
Выбрать способ управления многоквартирньш домом: управление управляющей организацие000 «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ? К` (кв. №32который (-ая) ознакомил участников собрания с содер ем вопр .

ЦРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить и зшапочить договор управления с управляющей организашаей 000 «УК Комфорт(ОГРН 1157154008813) с 01.07.2017 (утверждеъше собственником помещения договора управленимногоквартирным домом является его акцептом), а также наделить управляющую организашвООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом прш-хятия в лице своих представителей все.документации‚ необходимой для управления многоквартирным домом.

ПРОГОЛОСОВАПИ:

*
ЗА ПРОТИВ ВОЗПЕРЖАЛСЯ729/737! кв.м. -790 % --— кв.м.

‚\
% -—‚ кв.м. „.`

"/

РЕШИЛИ:
Утвердить и заключить договор управления с управляющей оргщ-хизацией 000 «УК Комфорта(ОГРН 1157154008813) с 01.07.20]

инятия в луше своих представителей всей документациинеобходимой для управления многоквартирным домом.



6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ %РЬЮ/ЪЬЫ—ё-

@ (кв. №32),который (-а.я) ознакомил участников собрания ‹: содержат—шем вопрос
'

ПРЕДЛОЭКЕНО:
Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в сумме 15,80 руб. за 1м2 общей площади

помещения в месяц на срок 1 год с момента начала действия договора управления.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
_

ЗА ПРОТРГВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЧЬЧЕ/{Ёкнм %0О'Иэ ‚— кв.м. __

% *__* кв.м.

_
%,

РЕШШ:
Утвершпъ размер платы за содержание жъшого помещения в сумме 15,80 руб. за 1м2 общей площади

помещения в месяц на срок 1 год с момента начала действия договора управления.
7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ№№@— (кв. №32),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопросаЛ'

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить лицами, уполномоченными провести процедуру расторжения договора управления с

управляющей организашхсй ООО «Тульское УЖКХ» и заключения детвора управления с 000 «УК
Комфорт» (ОГРН 1157154008813), ишщиаторов собрания и членов совета дома.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА против воздЕРЖАлсяЧзк’ИЗД кв.м. яд?) %

‚, кв.м. ‹— % … кв.м.

-`
%

РЕЦШЛИ:
Утвершпъ лщши, уполномоченными провести процедуру расторжения договора управления суправляющей организацией ООО «Тульское УЖКХ» и заключения договора управления с 000 «УК

Комфорт» (ОГРН 1157154008813), инициаторов собрания и членов совета дома.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ 2 ' № @ (кв. № 3 2),
который (-ая) ознакомил участшшов собрания с содер ем вопро

ГП’ЕДЛОЖЕНО:
Утвердитъ способ уведомления собственников помещений о проведении настоящего и послею’ющихобщих собраний и принягьнс на них решениях, путем размещения информации в общедоступных местах в

многоквартирномдоме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ШОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

225% Ё/іквм. ддр % “’—кв.м. ———’ % ‚—-—» кв.м.
| %

РЕЦШЛИ:
Утвердить способ уведомления собственников помещеъшй о проведентш настоящего и последующих

общих собраний и принятых на них решениях, путем размещения ш—тформащш в общедоступных местах в
многоквартирномдоме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлении).

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ . %ИЬИЩ/ёт

@ (кв. №32,
который (—ая) ознакомил участьшков собрания с содер ем вопр

ШЕДЛОЭКЕНО:
Определить место хранения протоколов общих собрат-пай и ит-щивтщуальньпс письменных решений

(бюллетеней) собственшшов: оригиналы — у председателя совета дома, копии в управляющей организации
000 «УК Комфорт».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
22%% Ё'Лкв. м. 10О % ‚` кв.м. а_— % -—_\ кв.м. ‹—`РЕ :

Определить место хранения протоколов общих собраний и шщивидуштьных письменных решеш(бюллетеней) собственников: орт—иналы — у председателя совета дома, кошш в управляющей организми000 «УК Комфорт».

Количество `лщдивидушгьных письменных решении (бюллетеней) собственникощ признаки}недействительными шт.
Количество голосов собственъпщов, индивидуштьные письменные решения (бюллетени) которьпризнанны недействительными

"`
кв. м.

Приложения к протоколу:
Приложение № 1. Реестр собственников помещений вмногоквартирном доме на __листе (-ах).Приложение № 2. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания на

_
листе (-а.х).Приложение № 3. Список присутствующих на общем собрании на

_
листе (-ах).

Приложение № 4. Список приглашенных на _листе (-ах).
ПриЛХЁ-дшение № 5. Индивидуальные письменные решения собственников помещений многоквартирного домана / исте (-ах).
Приложение № 6. Договор управления на__листе (‹дх).

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведена
настоящего общего собрания отсутствует, так как решением собрания от « »20__г.‚ зафиксированного протоколам № предусмотрено, что уведомление (сообщение) о проведениобщего собрания размещается в помещении многоквартирного дома доступного для всех собственниковданном доме, а именно на дверях подъездов и досках информации, что является фактом надлежащееуведомленъш все):` собственников помещений многоквартирногодома в соответствии со ст.45ЖК РФ.

Настоящий протокол составлен в 1-м экземпляре и передан на хранение председатешо совета дом«_22/» @@@ 201}вместе ‹: орШ'иналами письменных решений (бюллетеней) собственникиИнициаторы общего собрания передают действующей управляющей организащш не позднее 1

рабочих дней от даты протокола следующие документы: кошлю протокола настоящего общего собрания свсеми приложениями и копии гшсьменных решений (бюллетеней) собствент-шков.

Председатель собрания:№№%. № 32, № «%>№№
20%731-

Фамилия и инициалы По сь ."Секретарь собрания: ; &&“
4 (№ % ‚12

кв. №
‹?1/ М «16» №№

20%%Т
Фамилия иШіициялн Поппись'


