
Дата протокола (дата окончания подсчета голос?): «
2.5

»

№
20165.

Регистрационный номер протокола: `№

Дата общего собрания (очная часть): «іі»№
20%г

Адрес многоквар рного дома: г. Тула, ул.
‘

№
д. %??Ё'А/а

Вид собрания: ,

'

“№
(годовое, внеочередное)

Форма собрания: очно-заочноебблосование

Место и врем проведения оч ой части соб ания:
г. Тула, ул.‚№

д. 4
|$4‘ій/.'1(придомовая

территория) в 18 ч. 00 мин.

Место, время и порядок проведениязаочнойчасти собрания:
Заочная часть проводилась путем оформления индивидуальных письменных решений (бюллетеней)

собственниками в период: с «12»

№
2014г. по «2355» №520 % г.

Предоставление собственникам бланков индивидуальных письменных решений (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 период бхода, могл получить бланк индивидуального

письменного решения по адресу: г. Тула, ул. ‚' /’ ‘ кв. № %УЫдформленные

инди/ридуальные письменные решения участников общего собрания/приншиалисьпо адресу: г.
Тула,

ул. ,; № 47№кв№ (')/“С до «
“115, »

№
20_@/1`

Сведения об инициаторах.
Физ ческие лица:
1_ до №№ )

Фамилия Имя Отчество (указывается полностью) ’
помещение (кв.) № .;? ‚ документ на право собственности серия №

2. ;ФамгшияИмя Отчество (указывается полностью)

помещение (кв.) № , документ на право собственности серия
№

3. ‚

Фамшхих Имя Отчество (указывается полностью)

помещение (кв.) № ‚ документ на право собственности серия №

Юридическиелица:
1. , ОГРН

Организационно—правоваяформа, 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 3“"'Х

листах и являющимся Приложением№ 3 к настоящему протоколу.

Приглашенные: сведения о лицах, являющихся приглашенными на общее собрание, указаны в

Списке приглашеъшых, составленном на _ггг» листах и являющимся Приложением № 4 к

настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доМе составляет:
@ ‹ голосов. Один голос равен одному квадратному метру площади помещения,
принадлежащей собственнику. ' /Количество голосов, принявших участие в голосовании: КЧС”, Ь .9 голосов
Общая площадь жилых и нежилых помещенийсоставляет: 3 @ кв. м.

Кворум об
_
е собрания со являет:

4—2 Ч; && %.

Кворум@@М „17 (присутствует/отсутствует)

/
д…„

.

‚



:. Процедурные вопросы: выборы председателя соорания, секретаря опирания и т…… „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. Расторжениедоговора управления с управляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» с «31» октября 2016г

4. Выбор способа управлеьшя многоквартирным домом: управлеъше управляющей организацией

ООО «УККомфорт» (ОГРН 1157154008813).
5. Утверждение и заключение договора управления с управляющей организацией ООО «УК Комфорт»

(ОГРН 1157154008813) 0 01.11.2016 (утверждение собственником помещения договора управления

многоквартирным домом является его акцептом), а также наделеъше 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 15,50 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 ООО «УК Комфорт»

(ОГРН 1157154008813), штициаторовсобрания 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 письменных решений (бюллетеней)
собственников.
10. Утверждение порядка внесения платы за коммунальные УСЛУГИ: электроснабжение, Газоснабжение _-

внесение платы собственшжами и нанимателями помещений непосредственно соответствующим
ресурсоснабжающим организациям - А0 «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.

Решения по повесткедня: _ ‚ ‚ .

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ№№% (КВ- то??),
0который (—ая) ознакомил участников собрания с содерЖанием вопроса/

ПРЕДЛОЯСЕНО: _

.

Выбрать председателем собрания —
&шШХИ/ёёгё/№ (кв. №53”),

Выбрать секретарем собрания - (7 42Д№Щ%ё5/3 (кв. №[[; ),
Выбрать членами счетной комиссии - ,

(кв. № ),
(кв. № д

и наделить их правом подписи настоящего протокола.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЗЧЧ‘МЭ кв.м.| 40$ %

к
кв.м.! ег— % ___—- кв.м.| „__ %

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем собрания - №Ю№№№ (кв. №5ЁЬ
Выбрать секретарем собрания -

№% (кв. № 7/3 ),
Выбрать членами счетной комиссии - /

(кв. № ),
(кв. № )

И наделить ИХ правом ПОДПИСИ настоящего протокола.

2. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ @@@щё/№ (кв. №`5‚2’)‚

который (-ая) ознакомил участников собрания 0 содерйёнием вопросча.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Изб ать совет дома в следующем составе:
. №

(кв. %) 'ЮЮЁИЭЁф/ЛЁЛ (№./„)

№
#8 (кв. „[в-9) №15/4Ё/ ‚773 “% (кв. 77)

‚гадая-ь»,

„„;

“таг—оша,

.



Избрать председателем совета дома:%№ ЙЬ/і (кв. 1;7).
НУтвердитьсрок полномочий совета до а 2 ° №51 (лет).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЁЧЧ4..@ кв. м.
]

{рд % *'" кв. м.
!

.--— % г'“ кв.м.
!

е"—' %

РЕШИЛИ:
Изб ать совет дома в следующем составе: „

‚ ‚_; (кв. #5) №№ „дж (ква/‚@
. › (кв.@) '

‚

" ’ ’ ' (КВ-=,
(кв. 4734 ) ‘ (№ О
(кв. 41 )

‚ _
“ (кв. )

„77243 (кв.№.
3. По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ

№№ (кв. №_6г7 ),

который (-ая) ознакомил участников собрания с содер; анием вопроЁау

ПРЕДЛОЖЕНО:
Расторгнугь договор управления ‹: управляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» с 3 1.10.201 бг.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЙЧЧ4,ЁЭкв.м. |

{дд % —— кв.м.
[

Р'— % ..-—— кв.м.
|

.‚—- %

РЕШИЛИ:
Расторгнуть договор управления с управляющей оргаъшзациейОАО фир «РЭМС» с 31.10.2016г.

4. о четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ^ ’№’№№ (кв.
‘

№ ‚ который (-ая) ознакомил участников собрания с содериаъшем вопросъ. @ :

'„3

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией

ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

ПРОГОЛОСОВШ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

‘ЁЧНЪЭКВ.м.
| 400 % *'" кв.м.

]

„— % „..., кв.м.
|

_
%

РЕШИЛИ:
Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией

ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813).

5. По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ ' №13 (кв. №№,
который (-ая) ознакомил участников собрания с содер ием вопроса.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить и заключить договор управления с управляющей организацией ООО «УК Комфорт»

(ОГРН 1157154008813) с 01.11.2016 (утверждение собственником помещения договора управления
многоквартирным домом ЯЁЛЯСТСЯ его ЩСПГОМ), а также наделить управляющую ОРГаНИЗЗЦИЮ

ООО «УК Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом прхшятия в лице своих представителей всей
документации, необходимой для управления многоквартирным домом.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Шарим. 91,19 %
…- вм. __-

% Щ …. М %



\уд . ..многоквартирным домом является его акцентом), а также наделить управляющую организацию ООО «УК
Комфорт» (ОГРН 1157154008813) правом принятия в лгще своих представителей всей документации‚
необходимой для управления многоквартирным домом.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ
который (-ая) ознакомил участников собрания с содер

ПРЕДЛОЖЕНО:

(кв. №№),

Утвердить размер платы за сОДержание жилого помещения в сумме 15,50 руб. за 1м2 общей площади
помещения в месяц на срок

1 год с момента начала действия договора управления.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

эдак % [и кв.м.
1 41я% ;… кв.мм; %?3213,99 кв. м.

\

РЕШИЛИ:
Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в сумме 15,50 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 №/Б№№который (-ая) ознакомил участников собрания 0 содержанием вопроса.

ПРЕДЛОЯСЕНО:

овмнШЪ‚

Утвердить душами, уполномоченными провести процедуру расторжения договора управления с
управляющей организацией ОАО фирма «РЭМС» и заключения договора управления с ООО «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813), ишщиаторов собрагшяи членов совета дома.

ПРОГОЛОСОВАТШ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

'1‘1‘1'659 кв.м.
| 4/)0 % ‚_„- кв.м.

|

и— % «— кв.м.
|

”’— %

РЕШИЛИ:
Утвердить лицами, уполномоченными провести процеЩ/ру расторжения договора управления с

управляющей оргаъшзациейОАО фирма «РЭМС» и заключения договора управления с ООО «УК Комфорт»
(ОГРН 1157154008813), инициаторов собрания и членов совета дома.

8. По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ

№
17“!$который (-ая) ознакомил участъщков собрания 0 содер»‹61-тием вопросао {

ПРЕДЛОЖЕНО:

(кв. №,

Утвердить способ уведомления собственншюв помещений о проведении настоящего и последующих
общих собраний и принятых на них решетшях, путем размещения информации в общедоступных местах в
многоквартирном доме (на дверях каждого подъезда дома либо на досках объявлений).

ПРОГОЛОСОВШ:
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА

атив кв. м.
1

ума % ‚… кв.м.} И % *— кв.м.1'*— %

РЕШИЛИ:
Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении настоящего и последующих

общих собраний и принятых на них решениях, путем размещения информации в общедоступных местах в
многоквартирномдоме (на дверях каждого подъезда дома либо На Досках объявлений).

9. По девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ дтШММ№№
которыи (ая) ознакомил участников собрания с содер ИЗМ

ВОПРОСЗД

(кв.
№5311,



едет/нь место хранения протоколов общих собраний и индивидуальных письменных решений

юлле'теНей) собственников: оригиналы — у председателя совета дома, копии в управляющей организации

ООО «УК Комфорт».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

47Ч‘СМЁЭ КБМ-| {дд % "‘” кв.м.| "'
% ‹___. кв.м.\ … %

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

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

10. По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ [№№№ (кв. №35 %
),

который (-ая) ознакомил участников собрания с ссдерфем вопроёа/

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение — внесение

платы собственнгшами и нанимателями помещений непосредственно соответствующим ресурсоснабжающим

организациям — АО «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегиошаз Тула», с распределением объема
коммунальной услуги в размере превьпления 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 пропортшональноразмеру общей площади каждого
жилого и нежилого помещения МКД.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

“Д…”,ЬЭ кв.м.| Ждд % *— кв.м.] «__- % '*'— кв.м.|

_
%

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение — внесение
платы собственниками и нанимателями помещений/’] непосредственно соответствующим ресурсоенабжающим

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.

, Количество индивидуальных письменных решеъшй (бюллетеней) собственников, признанные
недействительными шт.

Количество голосов собственников, индивидуальные письменные решения (бюллетени) которых
признанны недействительными 'Зёі кв.м.

Приложения к протоколу:
Приложение № ]. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на ___листе (—ах).

Приложение№ 2. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания наА листе (-ах).
Приложение № 3. Списокприсутствующих на общем собрании на ёлисте (3х).
Приложение№ 4. Списокприглашенныхна

__
листе (-ах).

Приложение № 5. Индивидуальныеписьменныерешения собственников помещений многоквартирного дома в

наЁлисте (-ах).
Приложение № 6. Договор управления на

__
листе (—ах).



тсутствуещ как решением собрания от «1 2 » (”%%Ё
_ ротоколом№ ‚ предусмотрено, что уведомление (сообщение) о роведении

р азмещается в помещен и многоквартирного дома доступного для всех собственников в

оме,` а именно на дверях подъездов и досках информации, что является фактом надлежащего
едомления всех собственников помещениймногоквартирного дома в соответствии со ст.45 ЖК РФ.

[
Настоящий токол сост лен в 1-м экземпляре И передан на хранение председателю совета дома

« 2 5 » ' 20 г. вместе с оригиналами письменных решений (бюллетеней) собственников.
Инициаторы 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 решеншё’т (бюллетеней) соб/ственников.

"," ‚ / .

Председатель собрания:
@Ёдтд-ЖЩЪЁЁ‘Ь‘Б

кв. №
___53/ %( «іі»№2ОЁГ'(дд/\ Фамилия и ЁШИЦЁ »

сь _,

—-

_ _
_

Секретарь собрания: ЮЦиЛо/дс-б & @5 кв. №515 Р’” «Ё» _ЩЩЛОЮЁГ.
Фамилия и инициалы э/Подпие’ь

Члены счетной комиссии: кв. №___ «__» 20___г.
Фамилия и инициалы Подпись

кв № « » 20 г
Фамилия и инициалы Подпись


