
ПРОТОКОЛ
■КОЧЕГЕДН ОГО  ОБШЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО

АДРЕСУ:
ГОРОД ТУЛА. уд. Л уначарского , ДОМ № 174

19 июня 2018 г.

Внеочередное обшее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту -  «Общее собрание») проводится посредством очно
заочного голосования
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Луначарского, д. 174 
Время проведения общего собрания: 19 часов 00 минут.
Инициатор проведения общего собрания: Исаева Зинаида Ивановна, кв.№ 25

Обшее количество голосов собственников 
помещений в многоквартирном ломе, кв.м.

Общая площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащих собственникам, 
принявшим участие в голосовании

К В.М . %
2566.5 1676,4 65,3%

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 2566.5 кв.м.:
В собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования, приняли участие собственники помещений (представители собственников) обладающих 
1676.4 кв.м_ что составляет 653 “о от общего числа голосов всех собственников помещений.
Дата начава приема решений собственников 14.06.18г. с 19:00 часов. Дата окончания приема решений собственников 19.06.18г. в 21:00 час.
Определение кворума общего собрания собственников помещений при принятии решений по вопросам повестки дня проводимого собрания, определяется 
исходя из площади принадлежащего собственнику помещения: 1 кв.м. = 1 голос.
Кворум имеется, обшее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.
В соответствии с» статьей 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
- .r.-.-w ■ставленным n i голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
„-.'бственников помещений в многоквартирном доме

Повестка дня общего собрания:
1) Избрать: председателя и секретаря общего собрания Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом подписи протокола общего 
собршия т п г ш и и в п а  помещений в многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2» Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного с МУП МО г.Тулы «Ремжилхоз».
3| Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. Выбрать управляющую организацию Общество с 

граничение й ответственноегью ЖИЛ ЦЕНТР» (ОГРН 1174027002533, ИНН 4027131978) для управления многоквартирным домом.
эердить >словив договора управления многоквартирным домом, в том числе определить размер платы за содержание жилого помещения, включающей в 

:сбя плату за >. у ги. работы гк у правлению многоквартирным домом, за содержание и теку щий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на 1 год 
■ ряиирг 16.00 рубясЛ в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения собственника(ов) в месяц, а так же за холодную воду, электрическую энергию, 

треб при содержании общего имущества в многоквартирном доме и заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР»
л : говор управления многоквартирным домом с «01» июля 2018 г.

5; Избрать председателя и совет мнот оквартирного дома на срок 5 лет.
- гвдмомочмть председателя общего собрания многоквартирного дома на у ведомление предыду щей управляющей организацией , государственной 

инс екиии ьск власти, управления по административно-техническому надзору администрации г.Тулы о принятых на общем собрании 
реасммах об о г а к  в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного с предыдущей управляющей 
оргаимзаякй ■ о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕН ГР» для управления многоквартирным домом в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений: Уполномочить председателя общего собрания многоквартирного дома на заключение и 
подписание на угвпамят. указанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, договора управления МКД с ООО 
•ЖИЛЦЕНТР» Решение)бюллетеньi собственника помещения в многоквартирном доме является доверенностью на заключение и подписание договора 
«■раваоаа многоквартирным домом, выданной собственником помещения в многоквартирном доме председателю общего собрания. Дата доверенности- 

. к^аплза а решении собственника помещения как дата голосования ( дата подписания решения собственником).
71 Определить способ угломвг— я собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общего собрания собственников помещений в
4 -т квартирном доме путем размещения соответству юшего сообщения в доступном месте на первом этаже подъезда многоквартирного дома.
5 > то номочить управляющую организацию Об щество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на заключение договоров об использовании 
рбикго имуществасобственна» помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной основе, (сумма договора определяется советом дома).

Выбрать местом размешенив итогов голосования и решений, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, по 
ворогам, поставленным на говосоавние -  в досту пном месте на первом этаже каждого подъезда многоквартирного дома, не позднее чем через десять дней со 
a-я принятия этих решений

реддагается ринятт решение включении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договоры 
рш нмого водоснабжения водоотведения, отопления (теплоснабжения!, газоснабжения и электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями с «01» 
«мила 2018т
11) У т м ц т ь .  что рашрскавсмый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды за 
расчетной nep«oi г< может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги 
юектроскабхете. предоставленной па общедомовые нужды
12) О вр ак ап ь  место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и письменных решений 
совслвсаяшоа помсакммй в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: у председателя совета многоквартирного дома по адресу: г. 
Туда, ух курковая. д_20. кв 25

СайтсмнмЕщ ч г г ш и »« в многоквартирном доме рассмотрели вопросы повестки дня общего собрания и решили:
11 Но аераому воаросу повестки дня общего собрания:
Лрсзпплека избрать председателя и секретаря общего собрания Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом подписи 
■рввввпв обман собрания собственников помещений в многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего собрания собственников 

метений а малоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Резхлыаты голосования:
JA - 16~6.4 (1ШГ .1 
ПРОТИВ- • ( • % )
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  «(0% )
По результатам голосования обшее собрание приняло решение: Избрать: председатель общего собрания Исаеву З.И. и секретарь Свечникову Г.В. общего 
собрания Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом подписи протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по всем вопросам 
повестки дия общего собрания

1



Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:_________принято_______
(принятоне прингго >

2) По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Предложено отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, ШЮ'КМЯГО с МУЛ МО Г.Тулы

«Ремжилхоз».
Результаты голосования:
ЗА -  1676.4 ( 100%)
ПРОТИВ- 0  (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0(0%)
По результатам голосования общее собрание приняло решение: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора упраш епа топкварпф м см  

домом, заключенного с МУП МО г.Тулы «Ремжилхоз».

Решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:_________принято____________
(принято/не принято)

3) По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Предлагается выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией Выбрать у л р в ш о ц ю  о у п т а в

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1174027002533. ИНН 40271319781 для управления многоквартирным домом

Результаты голосования:
ЗА -  1676,4 ( 100%)
ПРОТИВ- 0  (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0(0%)

По результатам голосования общее собрание приняло решение: выбрать способ % правления многоквартирным домом - управясяме ущяшшашкЛ 

организацией. Выбрать управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛЦЕНТР ОГРН I* • 25?? ИНН - I" - 

для управления многоквартирным домом

Решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:______принято____________________
(принято/не принято)

4) По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить условия договора управления многокварпфным домом. ■ том м а е  определить

размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги. работы по управлению многокварпфнаа домом, за о о с р а в с  ■

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на 1 год в размере 16.00 рублей в расчете на кв ч хчцей пл шали - мешения

собственника(ов) в месяц, а так же за холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего и му шеетва в чногоквартирн>.« л ч. и

заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с «01» июля 2018 г.

Результаты голосования.
ЗА -1676,4 (100%)
ПРОТИВ-0 (0 % )
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 (0%)

По результатам голосования общее собрание приняло решение: Утвердить условия договора у правления многоквартирным домом, в том числе определить

размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на 1 год в размере 16.00 рублей в расчете на кв ч обшей плошали гх мешения

собственников) в месяц, а так же за холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего ичу щес^ва в мноп'квартирном л «с и

заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор у правления многоквартирным домом с «01» июля 2018 г.

Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:______принято___________________
(принято/не принято)

5) По пятому вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 3 человек в составе 

Исаева З.И., Свечникова Г.В., Чиженкова А.А.

Председатель совета многоквартирного дома Исаева Зинаида Ивановна.
Результаты голосования:
ЗА -  1676,4 (100 %)
ПРОТИВ- 0  (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 (0%)

По результатам голосования общее собрание приняло решение: избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 3 человек в составе Исаева 

З.И., Свечникова Г.В., Чиженкова А.А.

Председатель совета многоквартирного дома Исаева Зинаида Ивановна.
Решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:______принято____________________

(принято/не принято)

6) По шестому вопросу повестки дня общего собрания: Уполномочить председателя общего собрания многоквартирного дома на уведомление предыдущей 
управляющей организацией , государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому надзору 
администрации г.Тулы о принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным 
домом, заключенного с предыдущей управляющей организацией и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«ЖИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений: Уполномочить председателя 
общего собрания многоквартирного дома на заключение и подписание на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений - 
многоквартирном доме, договора управления МКД с ООО «ЖИЛЦЕНТР» Решение*бюллетень) собственника помещения в многоквартирном доме яшпстса 
доверенностью на заключение и подписание договора управления многоквартирным домом, выданной собственником помещения в многоквартирном ломе

■у



щ вкв^ж ш * оощсго собрана Лагга доверенности- дата, указанная в решении собственника помещения как дата голосования ( дата подписания решения 
добгтт W i m t  
Резчдьтаты голосования 
l\ U '4.4 ilM  *.»
ПРОТИВ-•< * % (
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0  <0%|

По результатам голосования обшее собрание приняло решение: Уполномочить председателя общего собрания многоквартирного дома на уведомление 
предыдущей управляющей организацией . государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому надзору 
администрации г Гулы о принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным 
домом, заключенного с предыдущей управляющей организацией и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью 
«ХИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений; Уполномочить председателя 

шег . юрания многоквартирного дома на заключение и подписание на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, договора управления МКД с ООО «ЖИЛЦЕНТР» Решение(бюллетень) собственника помещения в многоквартирном доме является 
доверенностью на заключение и подписание договора управления многоквартирным домом, выданной собственником помещения в многоквартирном доме 
председателю общего собрания. Дата доверенности- дата, указанная в решении собственника помещения как дата голосования ( дата подписания решения 
собственником).
Решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:__________принято___________

(принято/не принято)

7> По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается определить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения соответствующего сообщения в доступном месте на 
первом этаже подъезда многоквартирного дома.
Резутьтзты голосования:
ЗА -  16"6.4 (100 %)
ПРОТИВ 0(0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 <#%»
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о
проведении обввгт собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения соответствующего сообщения в доступном месте на 
первом этаже подъезда многоквартирного дома.

Решение во седьмому вопросу повестки дня обшего собрания:_________ п р и н я т о ________________

(принято/не принято)

Hi По восьмому вопросу повестки дня общего собрания Предлагается уполномочить управляющую организацию Общество с ограниченной 
: п ег— у ч и  «ЖИЛЦЕНТР» на заключение договоров об использовании общего иму щества собственников помещений в многоквартирном доме иными 

шиами на возмездной основе су мма договора определяется советом дома).
Рез>льтаты голосования:
JA lfc-6.4 (653%)
ПРОТИВ -•< •% )
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  •  <«*/.)
По резу льтатам голосования обшее собрание принядо решение, решение не принято

Решение по восьмому вопросу повестки дня обшего собрания:_________не принято______ __
(принято/не принято)

9) По левяточу вопросу повестки ли* юшего собрания: Предлагается выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим 
'•ршшем собственников помещений в многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование -  в доступном месте на первом этаже каждого 

подъезда многоквартирного дома, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Результаты голосования:
IA -  16"6.4 (ИЮ %»
ПРОТИВ - • < • % )
ВОЗДЕРЖАЛСЯ « (#%)
По роуяьпгам голосования обшее собрание приняло решение выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием 
р о б сп ам ав м  помещений ■ многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование -  в доступном месте на первом этаже каждого подъезда 
многоквартирного дома, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.

Решение во девятому вопросу повестки дня обшего собрания:__________принято___________
(принято/не принято)

Hi тееятому воаросу повестки дня общего собрания: Предлагается принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном 
I v ; действующими л  своег имени, договоры холодного водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения), газоснабжения и 
ыектроснабхения с ресурсоснаОжаюшими организациями с «01» июля 2018г.
Резутьтаты голосования
1л -  ю м  < !•*% )
И Г О 1 Ш - * ( 1 Ч )
ВОЦ ЕРЖ Л-КЯ -  •  )#%>

ге-у штатам голосования хчиее собрание приняло решение принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
деДсяую—  от своего hmcibi. договоры холодного водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения), газоснабжения и электроснабжения с 
ресурсч-снабжак'Шнми организациями с «01» июля 2018г.

Решение по десятому вопросу повестки дня обшего собрания: _______  принято___________
(принято/не принято)

П о одиннадцатом у вопросу повестки дня общего собрания Утвердить, что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги 
>лектроснабжен1«е, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной па общедомовые нужды.
Результаты голосования
н  -16-6.4 | im % )
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П РО ТН В -0(0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 (0%)
По результатам голосования общее собрание приняло решение: Утвердить, что распределяемый между 1ктро>ктелями ооъеч коммунальной услуги 
электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период. не может превышать объема к о а о у ш ш п ! уоутк. р а о п м п м г о  т ж  
из нормативов потребления коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной па общедомовые нужды.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня обшего собрания:__________принято___________
(принято/не принято)

11) По двенадцатому вопросу повестки дня обшего собрания: Предпагается определить место и адрес хранения протоколов общих оодрттЛ i irfii i t  I— ■ 
помещений в многоквартирном доме и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: 
у председателя совета многоквартирного дома по адресу: г. Тула. ул. Луначарского, д. 174. кв 25 
Результаты голосования:
ЗА -  1676,4 ( 100%)
ПРОТИВ -  0 (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 (0%)
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить место и адрес хранения протоколов общих собратй собствеиинюа помещений в 
многоквартирном доме и письменных решений собственников помещений в многоквартирном ломе по вопросам, иоспшеиамв ив гам о в ш в г у
председателя совета многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул Луначарского, д  174. кв.25

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня обшего собрания_________ принято___________
(принято/не принято!

Повестка дня исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

Приложение: 1. Решения(бюллетень) собственников помещений ( представителей собственников принявших участие s внеочередном
собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту —«Обшее собрание по адресу г Тула, уд 
проведенном посредством очно-заочного голосования - __ листов

Председатель общего собрания 

Секретарь обшего собрания: 

Члены счетной комиссии:

ись, Ф.И.О.. номер помещения. на праве сооственности I

iî h и ^ р  и надреза ще ва-праве собственности»

4дадпись. Ф И^уномер помешен^. принадлежащего!» праве собственности 

(подпись, Ф.И.О., номер помещения, принадлежащего на праве собственности
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