
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола (дата окончания подсчета голоёэов): « 710 » О 6. 20 %г.
Регистрационный номер протокола: №

Дата общего собрания (очная часть): « » 2О_г.
Адрес многоквар ирного дома: г. Тула, ул./([№Бё ? д. 79.72%“?92'Вид собрания: № _ (годовое, внеочередное)
Форма собрания: очно-зао о олосование

Место и

Виж
очной части со[рания' , 5 №г. Тула, ул. :; С?, ___Вёріёюмовая территория) в % ч. - мин.

Место, время и порядок проведения заочной части собрания:
Заочная часть проводилась путем оформленияин ивидуальных письменных решений (бюллетеней)
собственниками в период: с «_ФЩ! фей/Ё

20гіё. по «_Ё»0 №47 20__Д’г
Предоставление собственникам блан ов инди альных письменных

@ени
(бюллетеней)

осуществлялось путем обхода помещений, то есть доставки бланка индивидуального письменного
решения (бюллетеня) в квартиры, нежилые помещения или в почтовые ящики. Собственники
помещений, которые отсутствовали в перио ОбХОДщоЁОглиёілучитьмбланкфиндивидуальногописьменного решения по адресу: г. Тула, ул. ‚(Е/тада?)@! _Э4 Оформленные
индивидуальные пись енныеуешения участников общего собран приним2ались по адріёідг. Тузтаё

№УЛ- ИХЕЭСОС 411$?!)
кв. № Я до «

1/60
» %% Ё ___%

__7ЁСведения об инициаторах.
Физи кие лица:
1. ёжд-ЙЫ”и/Міібёга

‚№
%%тг/Ъбёш,

Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)
ф_2/_, документ на право собственности серия—__ПОМС с (…В. °

2.

;
до7№@@@/№№

,
ам ия Имя Отчество (указывается полностъю)

ПОМ ение
ЁДОКУМ

аво СОбСТВСННОСТИ е ИЯ
і. Ёна 4)№.А@ (Ё,уамилия Имя

Отчество№
(указывается полностью)

помещение (кв.)№ё___у,документ на право собственности серия №
Юридические лица:
1.

, ОГРНОрганизационно-правовая форма, наименование юридического лица
2.

_,
ОГРН

Организационно-правовая форма, наименование юридического лица
3.

‚ ОГРН
Организационно-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 в
Списке приглашенных, составленном на *’" листах и являющимся Приложением № 4 к
настоящему протоколу.

Общее К ЛИЧССТВО ГОЛОСОВ СОбСТВСННИКОВ помещений В МНОГОКВЯРТИРНОМ доме составляет.
5Ёі

1?!

, 5 голосов. Один голос равен одному квадратному метру площади помещения,
принадлежащей собственнику.

„
‚ ‚

КОЛИЧССТВО ГОЛОСОВ, принявших участие В голосовании:
17356?) # ГОЛОСОВ

Общая площадь ЖИЛЫХ и нежилых помещений составляет: 5}!# 9.3 КВ. М.
Кворум общего собрания с ставляет: % %.
Кворум (№т3”№' (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. 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 межрегионгаз Тула».
3. Распределение объема коммунальной услуги электроснабжение 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 на действующую управляющую

организацшо.

Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ @ 127)№№ 3“ И 1%” (кв. № 5; ),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содер анием вопроса. "

ПРЕДЛОЖЕНО: ‚
_

_ ду
Выбрать председателем собрания -

›

,
' ”744 ‚'

А 935 кв. № ,

Выбрать секретарем собрания - _ 3904411140 __ “' "" } кв. № " ,

Выбрать членами счетной комиссии - ’ ! , ‚
‹ ' (кв. № ‚‚)*—ш” " `;, ! . кв. №

'

и наделить их правом подписи настоящего протокол.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем собрания -
Выбрать секретарем собрания —

Выбрать членами счетной комиссии —

И наделить ИХ правом ПОДПИСИ НЗСТОЯЩСГО протокола.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ %жэЩЛ/[ЁЁЁ№15 (кв. №
$21),

который (-ая) ознакомил участников собраъшя с содержа ем вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение,
газоснабжение — внесение платы собственгшками и нанимателями помещений непосредственно
соответствующим ресурсоснабжающим организациям —АО «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегионгаз
Тула».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

"',' -М- % ‚_ КВ-М- ^ %— «
%

РЕШИЛИ: утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение —

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

_

_ (_
3. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ 0№ д”)Ь (кв. №

5%),

который (-ая) ознакомил участников собрания с соде анием вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО: распределегше объема коммунальной услуги электроснабжение 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 на действующую управляющую
организацию.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШИЛИ: утвердить распределение объема коммунальной услуги электроснабжение 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 на действующую управляющую

организацию.

Количество индивидуальных письменных решений (бюллетеней) собственников, признанные
недействительными "‘“ шт.

Количество голосов собственников, индивидуальные письменные решения (бюллетени) которых
‚.‘-`

ПРИЗНЗННЬ! НСДСЙСТВИТСЛЬНЬХМИ КВ . М.

Приложения к протоколу: 5Приложение№ ]. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листе (-ах).

Приложение№ 2. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания наі листе (-ах).

Приложение№ 3. Список присутствующих на общем собрании на _листе (—ах).

Приложение№ 4. Список приглашенных наЭлисте (-ах).
Приложение № 5. Индивидуальные письменные решения собственников помещений многоквартирного дома в

на& листе (-ах).
Приложение№ 6. Договор управления на ;& листе (-ах).

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений окроведении
настоящего общего собрания отсутствует, так как решением собрания от «

{О
» %Ё/АЁ

20&&, зафиксированного протоколом № ‚ предусмотрено, что уведомление (соо ение) о проведении
общего собрания размещается в помещении многоквартирного дома доступного для всех собственников в

данном доме, а именно на дверях подъездов и досках информации, что является фактом надлежащего
уведомления всех собственников помещений многоквартирного дома в соответствии со ст.45ЖК РФ.

Настоящийіпротокол сос ‚лен в 1-м экземпляре и передан на хранение председателю совета дома
«
{’О

» 044467! {И 20 ‘ ’ г. вместе с оригиналами письменных решений (бюллетеней) собственников.

ициаторы общего собрания передают действующей управляющей организации не позднее 10

рабочих дней от даты протокола следующие документы: копию протокола настоящего общего собрания со
всеми приложениями и копии письменных решеншй (бюллетеней) собс}\{с ,; ков.

азотишабёв кв
„„‚52/

№1313 кв.
№475 »

_

ниш@
кв. №

.
= " " "‘/‚ «&7»уул№$№ 20%г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии:

Ф илия и инициалы


