
П РО ТО К О Л  №  1 В Н Е О Ч ЕРЕ Д Н О ГО  О БЩ Е ГО  СО БРА Н И Я  С О БС Т В Е Н Н И К О В  П О М ЕЩ ЕН И Й  В 
М Н О ГО К В А РТ И РН О М  ДО М Е, РА С П О Л О Ж ЕН Н О М  ПО А ДРЕСУ:

ГО РО Д  ТУ Л А , К РА С Н О А РМ ЕЙ С К И Й  П РО С П ЕК Т, ДО М  №  9.
г. Тула «21» марта 2017 г.

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту -  «Общее собрание») 
проводится посредством очно-заочного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 13 марта 2017 г.
Место проведения общего собрания: во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Красноармейский 
проспект, д. 9.
Время проведения общего собрания: 19 часов 00 минут.
Инициатор проведения общего собрания: Филатова Г.И., квартира № 56.

Общее количество голосов 
собственников помещ ений в 
многоквартирном доме, кв.м .

О бщ ая площ адь ж илы х и неж илы х помещ ений, принадлежащих 
собственникам, принявш им  участие в голосовании

кв.м. %

3415,3 2175,3 63,7
Общая площадь жилых и нежилых помещений: 3415,3 кв.м.
В собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования, приняли участие собственники помещений (представители 
собственников) в количестве 67 человек, обладающих 2175,3 кв.м., что составляет 63,7 % от общего числа голосов всех 
собственников помещений.
Дата начала приема решений собственников «13» марта 2017 г. с 19 часов 00 минут. Дата окончания приема решений 
собственников «20» марта 2017 г. в 21 час 00 минут.
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, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.
В соответствии со статьей 46 Ж илищного кодекса Российской Федерации, решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

П овестка дня общего собрания:

П овестка дня общего собрания:
1. Предлагается избрать председателя и секретаря 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 дня 
общего собрания.
2 . Предлагается отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного 
с управляющей компанией ООО «УК 21 ВЕК».
3. Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей организацией. Выбрать управляющую 
организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700, ИНН 7107104609, КПП 
710401001) для управления многоквартирным домом. '
4 . Предлагается утвердить условия договора управления 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 19 рублей в расчете на 1 кв.м общей 
площади помещения собственника(ов) в месяц, и заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
договор управления многоквартирным домом с «01» апреля 2017г.
5 . Предлагается определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное водоснабжение, водоотведение, 
отопление (теплоснабжение) -  внесение платы собственниками помещений по платежным документам управляющей организации 
ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» апреля 2017 г.; электроснабжение -  внесение платы собственниками помещений по платежным 
документам управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» апреля 2017 г., газоснабжение -  внесение платы 
собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО «Газпром межрегионгаз Тула». 
Утвердить, что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды.
6. Избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 7 человек и председателя совета многоквартирного дома. 
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на уведомление ООО «УК 21 ВЕК», 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 управляющей организацией ООО «УК 21 ВЕК» и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
указанных решений.
7. 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 каждого подъезда многоквартирного дома или доставки сообщения о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме до почтового ящика не позднее чем за десять дней до даты его проведения.
8. Уполномочить управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на заключение 
договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной 
основе.
9. Выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием собственников помещений в 
многоквартирнбм 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.
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10. Предлагается определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников 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, Красноармейский проспект, дом 9, кв. 56.

Собственники помещений в м ногоквартирном  доме рассмотрели вопросы повестки дня общ его собрания и решили:
1) По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено избрать председателем общего собрания Филатову Г.И., секретарем общего собрания Степанову Л.С. 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 дня общего собрания.
Результаты голосования:
З А -2175,3  
П РОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0
По результатам голосования общее собрание приняло решение: избрать председателем общего собрания Филатову Г.И., 
секретарем общего собрания Степанову J1.C. 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 дня общего собрания.
Реш ение по первому вопросу повестки дня общего со б р ан и я :__________принято_____________

(принято/не принято)
2) По второму вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного с 
управляющей организацией ООО «УК 21 ВЕК».
Результаты голосования:
З А -2175,3  
П Р О Т И В -о  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0
По результатам голосования общее собрание приняло решение: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, заключенного с управляющей организацией ООО «УК 21 ВЕК».
Решение по второму вопросу повестки дня общего со б р ан и я:_________принято____________

(принято/не принято)
3) По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей организацией. Выбрать 
управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700, ИНН 
7107107609/КПП 710701001) для управления многоквартирным домом.
Результаты голосования:
З А -2175,3 
П РОТИВ -о  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0
По результатам голосования общее собрание приняло решение: выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление 
управляющей организацией. Выбрать управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
(ОГРН 1157154015700, ИНН 7107107609, КПП 710701001) для управления многоквартирным домом.

Решение по третьему вопросу повестки дня общего со б р ан и я:______ принято__________
(принято/не принято)

4) По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено утвердить условия договора управления многоквартирным домом, в том числе определить размер платы за 
содержание жилого помещения на 1 год в размере 19 рублей в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения собственника(ов) в 
месяц, и заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с 
«01» апреля 2017 г.
Результаты голосования:
З А -2137 ,7  
П РОТИВ -  о 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  37,6
По результатам голосования общее собрание приняло решение: утвердить условия договора управления многоквартирным домом, 
в том числе определить размер платы за содержание жилого помещения на 1 год в размере 19 рублей в расчете на 1 кв. м. общей 
площади помещения собственника(ов) в месяц, и заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» 
договор управления многоквартирным домом с «01» апреля 2017 г.
Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собран и я:_________принято___________

(принято/не принято)
5) По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное водоснабжение, водоотведение, отопление 
(теплоснабжение) -  внесение платы собственниками помещений по платежным документам управляющей организации ООО 
«ЖИЛЦЕНТР» с «01» апреля 2017 г.; электроснабжение -  внесение платы собственниками помещений по платежным документам 
управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с « 0 1 » апреля 2 0 1 7  г., газоснабжение -  внесение платы собственниками 
помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО «Газпром Межрегионгаз Тула».
Утвердить, что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды.
Результаты голосования:
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ЗА -2088,9 
ПРОТИВ -  86,4 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  О
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: 
холодное водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение) — внесение платы собственниками помещений ПО 

платежным документам управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» апреля 2017 г.; электроснабжение -  внесение платы 
собственниками помещений по платежным документам управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» апреля 2017 г., 
газоснабжение -  внесение платы собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: ООО 
«Газпром Межрегионгаз Тула».
Утвердить, что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды.
Решение по пятому вопросу повестки дня общего со б р ан и я :_________принято__________

(принято/не принято)
6) По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 7 человек в составе: Филатова Г.И., Степанова Л.С., 
Киняшев Б.В., Марков В.И., Чурочкин В.Ф., Куприн И.Ю., Февралева Л.А.
Избрать председателем совета многоквартирного дома Филатову Г.И, квартира № 56.
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на уведомление ООО «УК 21 ВЕК», 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 управляющей организацией ООО «УК 21 ВЕК», и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
указанных решений.
Результаты голосования:
З А -2175 ,3  
П Р О Т И В -о  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0
По результатам голосования общее собрание приняло решение: избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве? 
человек в составе: Филатова Г.И., Степанова Л.С., Тиняшев Б.В., Марков В.И., Чурочкин В.Ф., Куприн И.Ю., Февралева Л.А. 
Избрать председателем совета многоквартирного дома Филатову Г.И, квартира № 56.
Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на уведомление ООО «21 ВЕК», 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 управляющей организацией ООО «УК 21 ВЕК», и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной 
ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
указанных решений.
Решение по шестому вопросу повестки дня общего соб ран и я:______ принято

(принято/не принято)
7) По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено 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 каждого подъезда многоквартирного дома или доставки сообщения о проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме до почтового ящика не позднее чем за десять дней до даты его проведения.
Результаты голосования:
ЗА —2101,5 
ПРОТИВ -  73,8 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  О

По результатам голосования общее собрание приняло решение: 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 каждого подъезда многоквартирного дома или доставки 
сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме до почтового ящика не позднее чем 
за десять дней до даты его проведения.

Решение по седьмому вопросу повестки дня общего со б р ан и я:_________принято____________
(принято/не принято)

8) По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено уполномочить управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на 
заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами на 
возмездной основе.
Результаты голосования:
З А -2175,3 
ПРОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -0
По результатам голосования общее собрание не 'приняло решение: уполномочить управляющую организацию Общество с 
ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на заключение договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной основе.

Решение по восьмому вопросу повестки дня общего со б р ан и я:_____ принято__
(принято/не принято)



9) По девятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием 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:
З А -2175 ,3  
П Р О Т И В -О  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  О
По результатам голосования общее собрание приняло решение: выбрать местом размещения итогов голосования и решений, 
принятых общим собранием 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.

Решение по девятому вопросу повестки дня общего со б р ан и я :_____ принято________
(принято/не принято)

10) По десятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предложено определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников 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, Красноармейский проспект, д .9, кв. 56.
Результаты голосования:
З А -2175,3 
П РОТИВ -о  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -О
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить место и адрес хранения протоколов общих собраний 
собственников 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, Красноармейский 
проспект, д. 9, кв. 56.

Решение по десятому вопросу повестки дня общего со б р ан и я:__________принято__________
(принято/не принято)

Повестка дня исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее по тексту — «Общее собрание»), расположенном по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д.
9, на двух листах.
2. Реестр размещения сообщений о проведении 13.03.2017 года внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 9, 
посредством очно-заочного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), в 
доступном месте на первом этаже каждого подъезда многоквартирного дома, на одном листе.
3. Бюллетени очно-заочного голосования на 67 листах.
4. Форма договора управления многоквартирным домом и приложение к нему, всего на шестнадцати листах.

П редседатель общего со б р а н и я :__ Г. И. Ф илатова
(пол юсь, Ф .И Рз номер пдмуценм, принадлежащего на праве собственности)

Секретарь общего собранна: _______Л -ъ  . _______  Л.С. Степанова
1.О., номер помещения, принадлежащего, аа праве собственности)
с^пгоо! 7)./г rJr? э / . _______________

Эве собственности)
Члены  счетной комиссии:

Ф.ШЭ., номер помещения принадлежащего на праве собствен!
/с /,

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