
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственниковпомещенийв многоквартирном доме

Дата протокола (дата окончания подсчеташпору? « 2,3 » Ждйбэй/Г 2О-Ёг.
Регистрационный номер протокола: № `

Дата общего собрания (очная часть): «7% » №№? 2ОИ/г.
Адрес многоквартирного дома: г. Тула, ул.№№; /_—

`
‹ д. ЗЁ^ЛВид собрания: Щ№№с / ”(годовое внеочередное)

/Форма собрания: очно-заочнойолосование

Место и время проведения очной части собрания:
г. Тула, ул. -' щдддзрёрв д. ?Ёддпридомовая территория) в {22 ч. (‚)(/“ мин.4
Место, время и порядок проведениязаочной части собрания:Заочная часть проводилась путем оформления индивидуальных письменных решений (бюллетеней)
собственниками в период: с «1/» 20% г. по «23» ”№ ‘У 20/{г.Предоставление собственникам бланков идуальных письменных решений/ (бюллетеней)
осуществлялось путем обхода помещений, то есть доставки бланка индивидуального письменного
решения (бюллетеня) в квартиры, нежилые помещения щит в почтовые ящики. Собственники
помещений, которые отсутствовалш в период обхода, могли получить бланк индивицуалъного
письменного решения по адресу: г. Тула, ул. №Я ае 05436? кв. № ёё .Оформленные
индив альные письменные решеНия участников/‚общего соб ия принимались по адресу: г. Тула,

@ $$?-аг кв-№ в”! до « 227 » №36??? 20%." 4

Сведения об инициаторах.
Физич кие лица:

Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)
помещение (кв.) №@ {` , документ на право собственности серия %(30 [№№

4
2.№№МЛё ‚і / ЗамилияИмя Отчество (указывается полностью)

_

помеще е (кв.)№ 4/4
, доку№_ аво собственности серия 511/11; № ;)93 5553$3. '

)* 4№
,//б‚/п% ,

‚Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)
помещение (кв.) № 2 Э ‚ документ на право собственности серия №
Юридическиелица:
1.

, ОГРНОрганизационно-правовая форма, наименование юридическом лица
2.

, ОГРНОрганизационно-правовая форма, наименование юридического лица
3.

, ОГРНОрганизационно-правовая форма, наименование юридического лица

Присутствующие: собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома и (или) их
представители по доверенности в соответствии со Списком присутствующих, составленном на
листах и являющимся Приложением№ 3 к настоящему протоколу.

Приглашенные: сведения о лицах, являющихся приглашенными на общее собрание, указаны вСписке приглашенных, составленном на листах и являющшися Приложением № 4 к
настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет:3,52% {, Н'2голосов. Один голос равен одному квадратному метру площади помещения,принадлежащей собственнику.
Количество голосов, принявших участие в голосовании: 2 7357 2 голосов
Общая площадь жилых и нежилых помещенийсоставляет: 3 Э 7 2 кв. м.
Кворум общего собрания сост вляет: ;. Э, & %.
Кворум {;;/[щи, ’ ' (присутствует/отсутствует)

№
%



.

Повестка дня:
1. Процедурные вопросы: выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии с
правом подписи протокола общего собрания собственников суказанной повесткой дня.
2. Выборы Совета многоквартирного дома, председателя Совета многоквартирного дома и утверждение срока
их полномочий.
3. Расторжение договора управления с управляющей оргатшзациейОАО фирма «РЭМС» с «31» декабря 2016г
4. Выбор способа управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией
ООО «УККомфорт» (ОГРН 1157154008813).
5. Утверждение и заключение договора управления с управляющей организацией ООО «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813) с 01.01.2017 (угверждеъше собственником помещения договора управления
многоквартирным домом является его акцентом), а также наделение управляющей организации ООО «УК
Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом принятия в лице своих представителей всей документации,
необходимой для управления многоквартирным домом.
6. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения в сумме 15,40 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 организацией ОАО фирма «РЭМС» и заключения договора управления с 000 «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813), интщиаторовсобраъшя и членов совета дома.
8. Утверждение способа уведомления собственншсовпомещений о проведении настоящего и последующих
общих собраний и принятых на них решениях, путем размещения информации в общедоступных местах в
многоквартирном доме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).
9. Определение мест хранения протоколов общего собрания и гшсьмех—шых решенш‘і (бюллетеней)
собственншсов.
10. Утверждение порядка внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение ——

внесение платы собственниками и нанимателями помещений непосредственно соответствующим
ресурсоснабжающим организациям — АО «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегиошаз Тула», с

распределением объема коммунальной услуги в размере превьппеъшя объема коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового)
прибора учета‚ над объемом, рассчигаштым исходя из нормативов потребления коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещеъшямипропорционально
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещегшяМКД.

Решения по повесткедня: 3/1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ‚№№уёеа ‚р!С (кв. №@,который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собраъшя - %% „№№№ (кв.№3?)

Юга/{од
.Выбрать секретарем собрания - ‚<%@ (кв. №66).

Выбрать членами счетной комиссии - _.
' - ‚;и/м ‚57% (кв. №52),

, ‚Шихади/71%! від/{_. (кв. №539)
и наделить их правом подписи настоящего про-фюла. ,

проголосовмш:
'

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
27,11% 7кв. м.

| /_9 7 % _— кв.м.
|

_— % _— кв.м.
]

"— %

РЕШИЛИ: -
, _

Выбрать председателем собрания -
%б‘ё * \ \ (кв. №3 С;&)

Выбрать секретарем собрания - №1 - “ ‚ёё—К` (кв. №6Ё ),
Выбрать членами счетной комиссии - %Йэ/мкгвёжжщ^\ ?% (кв. №52).

' / /
(___ (кв. №59)

И наделить ИХ правом ПОДПИСИ НііСТОЯЩСГО ПРО

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ (КВ- №312 ),

который (-ая) ознакомил участьшковсобрания с содержанием вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Изб ать совет до в следующем составе: _ `

_

, „ №№ 377% (кв. “2% уДа№ дйГ (кв. д/йв

„Ига/Ёодёіёгш „ссд (кв. 7.5") ' -‹
* отк/д



(кв. ) (КВ. )
(КБ. )

&
(КВ- )

Избрать председателем совета дома: ;1790/‚(%:/к,?!№„4?
‚«—(_

(’ (ква ).
Утвердить срок полномочий совета дома на 2._ года (лет).

ЩОГОЛОСОВШ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАПСЯ

Эуудгё/кв.м.| 1:37 % __— кв.м.| „,.—` %

‚_ кв.м.|

`
%

РЕШИЛИ:
Изб ать совет дома в след№ще составе:

_

№
кпк,—> (кв. за шагая/№№ %?" (кв.

&! ё?)
…. №

°

%
* ‚ё ;: (кв. дд ) &&&/№№ (кв.!!! )// (кв. ) (КВ- )

!
(кв. )

_ (кв. )
Избрать председателем совета дома: „@@/(№№МЬ. ‚% 92 (кв.с{>ё).
Утвердитъ срок полномочш‘і совета дома на года (лет).

3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ,№№;@ (кв. № 253?
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Расторгнуть договор управления с управляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» с 31.12.2016г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА

‚ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2733,1/кв.м.| 1:27 % *'— кв.м.| *— % ‹— кв.м.[

«\
%

, в- .

РЕШИЛИ:
Расторгнуть договор управления с управляющей организацией ОАО ф ма«№0 31.12.2016г.

4. По
‘ четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ

№
= '

‚ }!САЁ (кв.
№?52), который (-ая) ознакомил участншюв собрания с содержанием вопрёі
ПРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией
ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ_ ЗА

тяге/кв.м) „кз/‚и % „`. кв.м.! ‹——— % т— кв.м.|„—— %

РЕШИЛИ:
Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией

ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНО:

(кв. № ),

Утвердить и заключить договор управления с управляющей организацией ООО «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813) с 01.01.2017 (утверждение собствешшком помещеъшя договора управления
многоквартирным домом является его акцентом), а также наделить управляющую организацию
ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом принятия в лице своих представителей всей
документации‚ необходимой для управления многоквартирным домом.

ЩОГОЛОСОВЩ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2994$,7№ М-
1

{1937 % кв.м.| ,“ *_*-“кв.м.і *`- %



РЕШИЛИ:
Утвердить и заключить договор управления с управляющей организацией ООО «УК Комфорт»(ОГРН 1157154008813) с 01.01.2017 (утверждение собственником помещения договора управлениямногоквартирным домом является его акцентом), а также наделить управляющую организацию ООО «УККомфорт» (ОГРН 1157154008813) правом пргшятия в лгще своих представителей всей документации,необходимой для управления многоквартирным домом.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ@№%2№ ;& (7 (кв. №6227),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в сумме 15,40 руб. за 1м2 общей площадипомещения в месяц на срок 1
год с момента начала действия договора управления.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

,
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ279$,Чкв.м.‘ {9,9} % "* кв.м.] --—-—\ % *'— кв.м.[ … %

РЕШИЛИ:
Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в сумме 15,40 руб. за 1м2 общей площадиПОМСЩЁНИЯ В месяц на срок 1 ГОД С момента начала действия договора управлегшя.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ №‚ЁЁ/ _й/аёг— (кв. №$$$),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить лицами, уполномоченными провести процедуру расторжения договора управления суправляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» и заключения договора управления с 000 «УК Комфорт»(ОГРН 1157154008813),шнщиаторов собрания и членов совета дома.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯчитка… {9% %

_. кв.м.і

_
% *` кв-М-і

… %

РЕШИЛИ:
Утвердить лицами, уполномоченными провести процедуру расторжения договора управления Суправляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» и заключения договора управления с ООО «УК Комфорт»(ОГРН 1157154008813), ршициаторовсобрания и членов совета дома.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ№,{Ъоё—йдд
,Ж ( (кв. № 7$”),который (-ая) ознакомил участников собрания с содержаниеміёопроса.

|

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить способ уведомлеъшя собственников помещений о проведении настоящего и последующихобщих собраний и принятых на них решениях, путем размещения информации в общедоступных местах вмногоквартирном доме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ779{А/№-М-' ‚(‚-9,7 % *’” кв.м.] ,— % _—

кв.м.|‹———— %

РЕШИЛИ:
Утвердить способ уведомления собственников помещеншй о проведении настоящего и последующихобщих собраний и принятых на них решениях, путем размещения информации в общедоступных местах вмногоквартирном доме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ

№ #
197

(КВ- № 7%),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.



ПРЕДЛОЭКЕНО:
Определить место хранения протоколов общих собраний и индивидуальных письменных решений

(бюллетеней) собственников: оригиналы — у председателя совета дома, копгш в управляющей организации
ООО «УК Комфорт».

пгоголосовмщ
против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЭЙЭЁЙ кв.м.
]

/С), / %

"
кв.м.

|

ч—ч % ‹—— кв.м.
|

\——— %
РЕШИЛИ:

Определить место хранения протоколов общих собраншй и штдивидуальных письменных решений
(бюллетеней) собственншюв: оригиналы — у председателя совета дома, кошти в управляющей оргаъшзации
ООО «УК Комфорт».

10 По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ 4№3Й№№.7? #} (кв. №22),
который (—ая) ознакомил участников собрания с содержанйем вопрос.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение — внесение
платы собственниками и наншиателями помещеншй непосредственно соответствующим ресурсоснабжающим
организациям — АО «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегионгаз Тула», с распределением объема
коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета‚ над объемом,
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого
жилого и нежилого помещения МКД.

ПРОГОЛОСОВАЛШ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2%)47кв…м| 497 % ”’ кв.м.]

_
% --— кв.м.| *_— %

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение — внесение
платы собственниками и нанимателями помещенш‘і непосредственно соответствующим ресурсоснабжающим
организациям — АО «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегионгаз Тула», с распределением объема
коммунальной услуги в размере превьппения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом,
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого
жилого и нежилого помещения МКД.

Количество индивидуальных письменных решений (бюллетеней) собственников, признанные
недействительными

_
шт. ,

Количество голосов собственнгпсов, индивидуальные письмеьшые решения (бюллетени) которых
признанны недействительными кв. м.

Приложения к протоколу:
Приложение № 1. Реестр собственников помещенийв многоквартирном доме на __листе (—ах).

Приложение № 2. Уведомление (сообщение)о проведении общего собрания на ___листе (-ах).
Приложение№ 3. Списокприсутствующих на общем собрании на _листе (-ах).
Приложение№ 4. Списокприглашенныхна

__
листе (—ах).

Приложение № 5. Индивидуальныеписьменныерешения собственников помещениймногоквартирного дома в
на
__

листе (-ах).
Приложение № 6. Договор управленияна

_
листе (-ах).



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

Настоящийдротоколсост влен в 1—м экземпляре и передан на хранение председателю совета дома«25» НО:/“СЕЭ/„Ь? 20;& вместе с оригиналами письменных решений (бюллетеней) собственников.Ингщиатобы общего собрания передают действующей управляющей организации не позднее 10
рабочих дней от даты протокола следующие документы: копию протокола настоящего общего собрания совсеми приложениями и кошш письменных решений (бюллетеней) собственъшков.

Председатель собрания: 7/№ #4103. №2;—
‘ЪЗМИПИЯ И инициалы ;

Секретарь собрания: ЁЁЁЁЁЁ№8061); СКВ. №
Фамилия инициалы

Члены счетной комиссии: 14 )мшёещ№,]# кв.“5
Ы


