
ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПС

АДРЕСУ:
I ОРОД ТУЛА, УЛ.ДМ-УЛЬЯНОВА, ДОМ  -V" 1а .

IIIOM п о

I . Тула 30 оклнбш 2 О

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту «Общее собрание») проводится! пс 
заочного голосования.
Дата проведения общег о собрания: 20 октября 2017 г.
Место проведения общего собрания: во дворе мног оквартирного дома, расположенног о по адресу: г.Тула, ул.Дм.Улъянова, дЛ а.
Время .проведения общ ею  собрания: 19 часов 00 минут.
Инициатор проведения общего собрания: Бурдина Елена Борисовна, квартира № 13.

17 г.

средством очно-

Общее количество г олосов cooc i венников 
помещений в многоквартирном доме, кв.м.

3707.1

О бтай  площадь жилых и нежилых помещ ений, принадлежащ их ДОоб^твершикам, 
принявшим участие в г олосовании

2744.825 74,

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 3707.1 кв.м.;
В собраггии. проводимом в форме очно-заочного голосования, приняли участие собственники помещений (представители собй 
2744,825 кв.м., что составляет 74.04 % о т  общего числа голосов всех собственников помещений.
Дата начала приема решений собственников 20.10.17г. с 19:00 часов. Дата окончания приема решений собственников 3 0 .10.17г. в 21 |Ф0 1 
Определение кворума общего собрания собственников помещений при принятии решений по вопросам повестки дня проводим ом  ccf 
исходя и'*» площади принадлежащего собственнику помещения: 1 кв.м. *= 1 голос.
Кворум имеется, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.
В соответствии со статьей 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным гга голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих уча 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Повестка дня общего собрания:

ов) обладающих

зр; п ия, определяется

данном соораиии

1)Избрать председателя и секретаря общего собрания. Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом г1|)дз 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общего собрания coqiTBi 

многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.

2)Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенног о с управляющей Ьрг 

«ОМД».

3)Вмбратъ способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. Выбрать управляющую |!>рг|пп: 

ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700. ИНН 7107107609, КПП 710401001) для управления многонва]

4 )Утвердить условия договора управления многоквартирным долгом, в том числе определить размер платы за содержание жилого [по мЬщ 

себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в миогфкв 

год в размере 19 рублей в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения еобственника(ов) в месяц, а так же за холодную воду, гсЦячую 

•энергию,потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме и заключить и заключить с ОйщеЬтк 

ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с «01» ноября 2017 г."
5.)Избрать совет многоквартирного дом а на срок 5 лет в количестве____ человек в составе:________ _________________________

Избрать председателем совета многоквартирного д о м а _________________________________________ .

1ротокола общего 

л сов помещений в

ш газацией ООО УК

щию Общество с 

оым домом, 

йтия, включающей в 

артирпом доме, на 1 

>ду, электрическую 

и с ограниченной

шепекции Тульской 

азе в одностороннем 

ЭМД», и о выборе 

1ие 5 рабочих дней с

6) Уполномочить председателя общег о собрания многоквартирного дома на уведомление ООО УК «ОМ Д », государственной жилищной 

области, управления по административно-техническому надзору администрации г.Тульт о ггринятых на общем собрании реш ениях oq о ji

порядке ог' исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного с управляющей организацией OOdl "Ур 

управляющей организации Общества с ог раниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» для управления многоквартирным домок! в 1'ечЫг 

момента принятия указанных решений:

Уполномочить председателя общего собрания на заключение и подписание на условиях, указанных в решении общего собранийсофстЬфшиков помещений в 

многоквартирном доме, договора управления М КД с ООО «ЖИЛЦЕНТР». Решение(бюллетень) собственника помещения в мгмгонвартирном доме является 

доверенностью на заключение и подписание договора управления многоквартирным домом, выданной собственником помещения!в многоквартирном доме 

председателю общего собрания. Д а т  доверенности- дата* указанная в регггении собственника помещения как дата голосования( пата подписания решения

собственником).
7) Определить способ уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общего собрания ILобЬгн(е[гников помещений в 
многоквартирном доме путем размещения соответствующего сообщ ения в доступном месте на первом этаже подъезда многокваятишнш'л дома.
8) Уполномочить управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» на заключение [Ьо ф  в <рп о в об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами на возмездной оеггове. (сумма договоиа гю согласованию с советом 
дома) Провайдеры не имеют права на использование общего имущества при размещении и обслуживании оборудования в М КД)Безногавора.
9) Выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим собранием собственников помещений Ь 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.
10)0пределить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное водоснабжение, водоотведение, отопление (теплос&бзфенМ), электроснабжение - 
внесение платы собственниками п о м е щ с н и й  п о  платежным документам управляющей организаций ООО «ЖИЛШ Ш ГР* Ь «01» ноября 2017 г., 
газоснабжение - внесение платы собственниками помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации: М>оф « Газпром Межрегионгаз
'Гула».
Утвердить, что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной и ! фкцедомовые нужды за 
расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги 
электроснабжение, предоставленной па общедомовые нужды.
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11) Определить ме<г 
собственников помещЬн^й
Тула, ул. Дм.Ульянов а  д.

С обственники помещ

1) По первому Bonpccv г*>в
Предлагается избран нр< цсе 
их правом подписи прртсусо. 
собственников иомен i«

Результаты голосова!
ЗА 2744.825 (100%  

‘ ПРОТИВ 0 (0%) 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  С

По результатам голос о 
них обязанности по 
выписки из протокола 
Решение по первому йог|ро<

( 0°/

2) П о в т о р о м у  воп рос; 

Предложено отказан с 

ООО УК «омд». 
Результаты голосова!
ЗА 2744.825 (100%  
ПРОТИВ 0 (0%) 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0

По результатам голосе

домом, заключенной: 
Решение но второму

3) По третьему вопр<

Предлагается выбраЬ

Общество с ог раничен

домом.
Результаты голосовали
ЗА 2744,825 (100%  

.П РО ТИ В 0(0% )  
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ 0 ф°Л

По результатам гол

организацией. Выбра(г^ у |1ра

КПП 710401001) для |y(ip;

Решение по третьем;

4) По четверт ому в«

определить размер

содержание и текутщ

собственника(ов) в

многоквартирном до!

ноября 2017 г. 
Результаты голосовая
ЗА 2744,825 (100% ) 
ПРОТИВ 0 (0%) 
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ -  0 (ф%

По результатам голос o^ai

размер платы згг содерЬк

текущий ремонт общег

в месяц, а так же за с^лсЦн

заключить с Обществ

ф°/

ва

ОД]

)

[ИЯ

ра

■ р<

при'

ii

1 -к; 

и

Решение но четвертому

5) По пятом у вопрос у
Денисов Анатолий 
Анатольевич,Саркисов 
Избрать председателе!

а рес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и письменных решений 
многоквартирном дом е по вопросам, поставленным на голосование: у председателя совета многоквартирного дома по адресу: г. 
кв.

многоквартирном доме рассмотрели вопросы повестки дня оощего собрания ii решили:

гки дня общего собрания:
ателя Вагина С.К), и секретаря Бурдину Е.Б. общего собрания. Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить 
общего собрания собственников помещений р. многоквартирном доме и выписки из протокола с решениями общег о собрания 

ногоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.

бщее собрание приняло решение: избрать председателя Вагина С.Ю. и секретаря Бурдину Е.Б. общег о собрания. Возложить на 
голосов и наделить их правом подписи протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 

ИЯМИ общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по всем вопросам повестки дня общего собрания.
повестки дня общего собрания:__________ принято_____________________

(принято/не принято) 
гки дня общего собрания:

эсТОроннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного с управляющей орг анизацией

(принято/не при н я го)
< тки  дня общего собрания:

б управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. Выбрать управляющую организацию 

ютственностъю «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700, ИНН 7107107609. КПП 710401001) для управления многоквартирным

во! ро

мо

V \лу\

01} ;

HOIlj

)бщее собрание приняло решение: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным 

ш ощ ей организацией ООО УК «ОМД».
повестки дни общего собрания:__________ приня т __________________

общее собрание приняло решение: выбрать способ управления «многоквартирным домом - управление управляющей 

ляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» (ОГРН 1157154015700, ИНН 7107107609, 

ия многоквартирным домом.

овеетки дня общего собрания: Предлагается утвердить условия договора управления мног оквартирным домом, в том числе 

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

г общего имущества в многоквартирном доме, на 1 год в размере 19 рублей в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения 

так ж е за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,потребляемые при содержании общего имущества в 

Лпючить с Обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с «01»

повестки дня оощего соорания: принято
(принято/не принято)

•бщее собрание приняло решение: утвердить условия договора управления многоквартирным домом, в том числе определить 

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

ества в многоквартирном доме, на 1 год в размере 19 рублей в расчете на 1 кв. м. общей площади помещения собственника(ов) 

воду, горячую воду, электрическую энергию,потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме и 

ниченной ответственностью «ЖИЛЦЕНТР» договор управления многоквартирным домом с «01» ноября 2017 г.

:>су повестки дня общего соорания: принято
(припято/не принято)

си дня общего собрания: Предлагается избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 7 человек в составе: 
рович, Зайцева Светлана Андреевна, Иванова Елена Евгеньевна, Тимохина Ирина Николаевна, Сенькин Антон 
i Михайловна. Бурдина Елена Борисовна, 
многоквартирног о дома Вагина Серг ея Ю рьевича, кв. 16
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Результата голосования:
ЗА 2744,825 (100%)
ПРОТИВ О (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0%)

По результатам голосования общее собрание приняло решение: избрать совет многоквартирного дома на срок 5 лет в количест 
Денисов Анатолий Владимирович, Зайцева Светлана Андреевна, Иванова Елена Евгеньевна, Тимохина Ирина Никол^ 
Анатольевич,Саркисова Оксана Михайловна, Бурдина Елена Борисовна.
Избрать председателем совета многоквартирного дома Вагина Сергея Ю рьевича, кв. 16
Решение по пятому вопросу повестки дня общего собраш ш :_______принято_____________________

(принято/не принято)

ювек в составе: 
.’енъкин Антон

1 на уведомление 

страш и г.Тулы о 

|>мфй, заключенного с 

Ж И ЛЦ ЕН ТР» для

'Грквартирном доме 

описания решения

6) По шестому вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается уполномочить председателя общего собрания многоквартирЦ)го|до^1

ООО УК «ОМД», государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому надзорНаДОшН

принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирнь|

управляющей организацией ООО УК «ОМ Д», и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответствен»

управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений;

Уполномочить председателя общего собрания на заключение и подписание па условиях, указанных в решении общего собрания о||>ст*еЙ 1Йков помещений в

многоквартирном доме, договора управления М КД с ООО «ЖИЛЦЕНТР». Решение(бюллетень) собственника помещения в м нот^аГГВ Д Ю м  доме является

доверенностью на заключение и подписание договора управления многоквартирным домом, выданной собственником помещений в $Ш'

председателю общего собрания. Дата доверенности - дата, указанная в решении собственника помещения как дата I олосояания|

собственником).
Результаты голосования:
ЗА 2744,825(100% )
ПРОТИВ 0(0% )
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0%)

По результатам голосования общее собрание приняло решение: уполномочить председателя общего собрания многоквартирног<||доАа 

УК «ОМД», государственной жилищной инспекции Тульской области, управления по административно-техническому н а д з о #  aJjMi 

принятых на общем собрании решениях об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартир 

управляющей организацией ООО У К «ОМД», и о выборе управляющей организации Общества с ограниченной ответствег] 

управления многоквартирным домом в течение 5 рабочих дней с момента принятия указанных решений;

Уполномочить председателя общего собрания на заключение и подписание на условиях, указанных в решении оощего соорания!|:обф'Пф1{шиков помещений в 

многоквартирном доме, договора управления М КД с ООО «ЖИЛЦЕНТР». Решение(бюллетень) собственника помещения в мш1| ок1ар|гкрном доме является 

■ доверенностью на заключение и подписание договора управления многоквартирным домом, выданной собственником п о м е щ е н а  р Многоквартирном доме 

председателю общего собрания. Дата доверенности - дата, указанная в решении собственника помещения как дата г о л о с о в а т ь  ф тф  Подписания решения 

собственником).

Решение по шестому вопросу повестки дня общ его собрания:__________ принято____________
(принято/не принято)

7) По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается определить способ уведомления собственников помещегйй d многоквартирном доме о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения соответствующего соo<J|цс1 |ия11] доступном месте на 
первом этаже подъезда многоквартирного дома.
Результаты голосования:
НА -  2744,825 (100%)
ПРОТИВ -  0 (0%)
ВОЗДЕРЖ АЛСЯ 0 (0% )
По результатам голосования общее собрание приняло решение: определить способ уведомления собственников пом ещ ен^! в I многоквартирном доме о 
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем размещения соответствующего соодщерш): р доступном месте на 
первом этаже подъезда многоквартирного дома.
Решение по седьмому вопросу повестки дня общ его собрания:___________ принято____________

уведомление ООО 

истрации г.Тулы о 

,1(ом, заключенного с 

«ЖИЛЦЕНТР» для

(принято/не принято)

8) Но восьмому вопросу повестки дня оощего собрания: Предлагается уполномочить управляющую организаций 
ответственностью «ЖИЛЦЕН IР» на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений ]

- л  во с ограниченной 
е артирном доме иными

лицами на возмездной основе, (сумма договора по согласованию с советом дома) Провайдеры не имеют права на использование общего имущества при 
размещении и обслуживании оборудования в МКД без договора.

4rofcl

Результаты голосования:
ЗА 2744,825(74,04 %)
ПРОТИВ 0(0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0(0% )

' • т ш г е о т Г 1 голосования общее собрание приняло решение: уполномочить управляющую организацию Общество с
«ЖИЛЦЕНТР» на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартйжекг Ы>Ме иными липами

С С0ВеТ° М Д° Ш ) ПровайДеры Не ИМСЮТ права на использование о б щ е ^ т ^ е р в а  при размещении и

Решение по восьмому вопросу повестки дня общ его собрания:________  принято____________

пленной о-гветстаенностью

(принято/не принято)
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9) П о деш Ы эЦг вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается выбрать местом размещения итогов голосования и решений, принятых общим 
собранием х бс вепш ков помещений в многоквартирном доме, по вопросам, поставленным на голосование в доступном месте на первом этаже каждого 
подъезда m i о го ваятирного дома, не позднее чем через десять д н е й  с о  дня принятия э т и х  решений.
Результаты оло хн 
1А^~2 744 .8М 0 1)0 
ПРОТИВ Ы(0 4) I 
ВО’}ДЕРЖа.31С -I it) (0%)
По результатам олпсоваиия общее собрание приняло решение: выбрать местом размещения итогов голосования и решений, примятых общим собранием 
собственников и ж ан ен и й  в многоквартирном доме, но вопросам, поставленным на голосование — в доступном месте на нервом этаже каждого подъезда 
многоквартирно] > дума, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений.
Решение по пев< i <i4k вопросу повестки дня общ его собрания:___________ п р и н я т о ______________

(принято/не примято)

10) По
водоснабжеии 
документам 
многоквартайг 
Утвердить, > ito 
расчетный г q и 
электроснабл :е а 
Результаты го п 
} А -  2744,825 ЛС 
п р о т и в  -  о М%1 
ПОСДЕРЖ АЛСЯ I 
По результат»,! 
водоотведение, 
управляющей 
ресурсоснабжа|в 
Утвердить, 41 ( 
расчетный перй 
электроснабже гф 
Решение по Д<‘ :

Опросу повестки дня общего собрания Предлагается определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное 
отведение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение - внесение платы собственниками п о м е щ е н и й п о  платежным 

Ьщ ей организаций ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» ноября 2017 г., газоснабжение - внесение платы собственниками помещений в .
5 ресурсоснабжающей организации: ООО «Газпром М ежрегионгаз Тула», 

к >еделяемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды за 
может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги 

^доставленной па общедомовые нужды. 
я :

10%)
вания общее собрание приняло решение: определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное водоснабжение, 

f ние (теплоснабжение), электроснабжение - внесение платы собственниками п о м с щ с н и й п о  платежным документам 
щй ООО «ЖИЛЦЕНТР» с «01» ноября 2017 г., газоснабжение - внесение платы собственниками помещений в многоквартирном доме 
ганизации: ООО «Газпром М ежрегионгаз Тула».
Являемый между потребителями объем коммунальной услуги электроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды за 

может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления коммунальной услуги 
Доставленной па общедомовые нужды.
вопросу повестки дня общего собрания:___________ п р и н ято___________

(принято/не принято)

.11) По од1шнад1д1тоиу вопросу повестки дня общего собрания: Предлагается определить место и адрес хранения протоколов общих собраний
сооствешшков 
на голосование 
Результаты голо!с6ваЬи:

Ц>м*ЩеИИЙ в многоквартирном доме и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме no вопросам, поставленным 
п»ед1едателя совета многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул..Дм.Ульянова, д. 1Д. кв. 16.

ЗА -  2744,825 (1 
ПРОТИВ - 0 ( 0 '  
ВОЗДЕРЖ АЛ с:
По результатам 
многоквартирно 
председателя со*е|

(Oft,)
:ов»иия общее собрание приняло решение: определить место и адрес хранения протоколов общих собраний собственников помещений в

1 и письменных решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: у 
ЯПжоквартириого дома по адресу: г. Тула, ул. Дм.Ульянова, д. 1А, кв. 16.

Решение н о одни и л I (uilpiy вопросу повестки дни общего собрания:
(принято/не принято)

Повестка дня исч<

Приложение:

pjiala, I рщее собрание объявлено закрытым.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту 
Обгоее собрание»), расположенном по адресу: г. Тула, ул.Дм.Ульянова, д. 1А- 1 лист.

2 .| Решеиия(бюллетень) собственников помещений ( представителей собственников), принявших участие во внеочередном общем 
’брннии собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту «Общее собрание») по адресу: г. Тула, ул.Дм.Ульянова, 

1 , | 1  проведенном посредством очио-заочного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 
суждения вопросов повестки дня и принятия по вопросам, поставленным на голосование)- _____  листа.

Председатель oSineri собрания: 

Секретарь общего собрании] 

Члены счетной коми

__г. е й  fc t  В с1.2.
номжЙ кш ещ ения, при надлежа ̂ еш ^на -

н о е гиен и я. принадлежащего на п рар^собсгвенносди)

X J J U t C - -.. ( Ъ  ...  btfo o ju .......

e щен ия, принадлеж ат его на прав/собетвен  ностих
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