
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола (дата окончания подсчета голосов): «
%% »№

2012г.
Регистрационный номер протокола: №

111% %

Дата общего собрания (очная часть): « 1%
»

Вид собрания: ‚_‚‚".__‚4_.,А‹>.:
Форма собрания: очно-заочное 0

Место и время оведения очной части собрания:
г. Тула, ул.

3/11!)
* д. Ч (придомовая территория) в #3 ч. Одмин.

Место, время и порядок проведения заочной части собрания:
Заочная часть проводилась путем оформления индивидуальных письменных решений (бюллетеней) ‚

собственниками в период: с «41? » 02. 20%;4‘. по «4?» О "2 201/21“.

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 обхода, могли получить бланк индивидуального
письменного решения по адресу: г. Тула, ул. кв. № 2 3 . оформленные

индитздуальные письменные решения участнико его собран принимались по адресу: г. Тула,

ул _,)

№1!
кв.№ ЭЭДО<<4Ц » р 2 2012г.

Сведения об инициаторах.
Физгические лица: ‚

1. Доди—Ог
“

%;Ь/ ‚
Фшшгш Имя Отчество (указывался полностью)

помещение (кв.) № `2 3 документ на право собственности серия №

"‘—"‘”

\
2.

Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)

помещение (кв.)№ , документ на право собственности серия №
3

Р_`\"\
‚

Фамилия Имя Отчество (указывается полностью)

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

Юридические лица:
1 ——————__„\ _ , ОГРН

Организационно-правоваяформа, наименованиеюридического лица

2. ‚../“°—Организационно—правоваяформа, наименованиеюридическоголица
3. *И“ , ОГРН

Органшационнтправовц форма, наименованиеюридического лица

, ОГРН

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 приглашеъшых, составленном на листах и являющимся Приложением № 4 к
настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет:
’ 9 голосов. Один голос равен одному квадратному метру площади помещения,

принадлежащей собственнику.
Количество ГОЛОСОВ, принявших участие В ГОЛОСОВЗНПИ: ;336% ГОЛОСОВ

Общая площадь ЖИЛЫХ и нежилых номе е й составляет: 6/25 ; КВ. М.’% ?
о о.Кворум об е о о ания со авляет: /Кворум (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. Утверждение порядка внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение, газоснабжение —-

внесение платы собственниками и нанимателями помещений непосредственно соответствующим
ресурсоснабжающим организациям —А0 «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 ТМА-№№#6 (кв. №73 ),
который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.

птадложвно: _

Выбрать председателем собраъшя -
>А @@@ (кв.№3 ),

Выбрать секретарем собрания - И „ц
)

&` ; «С 37 (кв. №32 % 1,

Выбрать членами счетной комисстш - Ёщ№№щ
”Й,—

ЙС (кв. №}? ),
@@@/@ % * (кв. мимо

и наделить их правом подписи настоящего провюкола.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кв. м. % @, кв. м. … % "" кв. м. "*'—\ %

РЕЕЦИЛИ:
Выбрать председателем собрания - №№ (кв. № (9 ).
Выбрать секретарем собрания - 1'°‚№0Ё‚гё5:е_ (кв. № 55),
Выбрать членами сче'п-юй комиссии - Тэ№№ (кв. № 731,

…
.’й‘ — (кв. №7дщ

И наделить ИХ правом ПОДПИСИ настоящего ПРОТОКОЛЗ.

^
,

.2, По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ

Ц№
{ДЛ (кв. № 2? ›,

который (-ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить порядок внесения платы за коммунальные услуги: электроснабжение,
газоснабжение — внесение платы собственниками и нанимателями помещений непосредственно
соответствующим ресурсоснабжающим организациям— А0 «ТНС энерго Тула», ООО «Газпром межрегионгаз
Тула».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯЗА

{{ 95%. м.
| ЖП? % „=_— кв.м. %

^
кв.м. г\

%
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».

" %иО ’ а“?3. По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ )№№& С (кв. № …)),

который (—ая) ознакомил участников собрания с содержанием вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНО: 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
потреблет-шя коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды на действующую управляющую
организацию.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

‚ ЗА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3,927 Ёбкв.м, 109 %

"
кв.м. ‚_

% г— кв.м. -—— %

РЕШИЛИ: утвердить распределеьше объема коммунальной услути электроснабжение в размере превышения
объема коммунальной услуги, предоставят-шой на общедомовые нужды, определенного исходя из показании



коллективного (общедомового) прибора учета‚ над объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды на действующую управляющую
организацию000 «УК Комфорт» с 01.02.2017.

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

Количество ГОЛОСОВ собственников, индивидуальные письменные решения (бюллетени) КОТОРЫХ

признанны недействительными КВ. М.

Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
настоящего общего собрания отсутствует, так как решением собрания от «Ё» 42 2201%; зафиксированного протоколом № ‚ предусмотрено, что уведомление (сообщение) 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.

Настоящшй протокол составлен в 1-м экземпляре и передан на хранение председателю совета дома
› & "е_ 20@ 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 решений (бюллетеней) собственников.

Председатель собрания: № 1 кв. № 9 „‚Мяё «[ :?»97 (’,/[]д' №20
'_‚

г-
Фа лиянин трк ‚:; с

Секретарь собрания: &ЁЕЁЁЙЁЁ— [$75 кв. №“?7

‚‹ —

Фамил ‚ и инициалы ’ ИЧлены счетной комиссии:
{іігё/Мгба‘иіё/ЬЁ/Д№ ‚д‘ :; ‚

«&ЙЪЙ/і%Йщж ‚
‚* ‚Фит-…чщыт „ 4 ми

“подпись « ‚- ;
;‚/’—-д

„„ _‚ "
,

№1 (іі?! " С %?“: "' кв. №9 { [} /" `ы \<(" 7»‘/ “17…11 Т_т
‘ ‘.520

;Фамилия и инициалы ' Подпись ‚' / '
‘

і ‘

`

:

«‘{щы


