
ПРОТОКОЛ№ ‘/ /2018 г.
‚

внеочередного общего собраниясобственниковпомещениймногоквартирногодома
№ 36А по ул. Мезенцева, г. Тулы,

г. Тула « 8 » дій/„(дд 2018г.
Место проведения. во оре дома
Время проведения: ; Ё часов минут

8 дома Кол—во М 2
участвующих в голосовании

(общая площадъ
многоквартирного дома) м2 . м 2 % *

1618,9 {22 5, 2, 25, 55
От имени квартир, нахоцялшхся в муниципальной собственности, голосует (Ф.И.О.),
на основании доверенности № ‚ выданной Главой ашиинистрации города Тулы (дата
выдачи) (копия прилагается).

В соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса РФ кворум имеется в размере ЁЁЭ/ЗЪ %.
Кворум (присутствует/отсутствует) ,

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома проводится в форме очно—заочного
голосования.
* Определение кворума общего собрания собственников помещений при принятии решений по
вопросам повестки проводимого собрания, определяется исходя из размера принадлежащего
собственникужилого помещения 1 м2— 1 голос.
Общее собрание собственников помещений в мщоготшартирном доме созвано по инициативе
43/4554 саг/ёс; „:Ъ/…и№; Живущий/помещение № ›‘2, как собственника помещений

многоквартирного дома (документна право собственности 754020 ‹аі' 02. 0-7. 07 ).

Повестка дня:

1. Процедурные вопросы: выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной
комиссии. Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом подписи
протокола общего собрания собственников суказанной повесткой дня.
2. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени,
соответственно прямых договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления, договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающими организациями,
региональным оператором по обращению &: твердыми коммунальными отходами.



Репіения по повесткедня: _

1. По первому вопросу слушали 5222ёкиа % 57%, кв.&которъпй (—ая) предложил (-а)
Выбрать председателем собрания - [} _; Ми, ЭЁД кв. 12
Выбрать секретарем собрания - Га д/Ч/ 06 30 кв.
Выбрать членами счетной комиссии - Дааа/«№ :! ??./і кв. Ч ,

Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделить их правом подписи протокола общего
собрания собственников с указанной повесткой дня.

Голосовали:
ЗА- % 2 3 & 15 %)
ПРОТИВ — «' %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — _— %
Решение принято / не принято._….“
РЕЪЦИЛИ: Выбрать председателем собрания — ‚Жди/Щит5,1 (кв 7/2 )

Выбрать секретарем собрания - -рёв/Л(/.(кв ),

Выбрать членами счетной комиссии - ‹35”! (кв. )
Возложить на них обязанности по подсчету голосов и наделитьгих правом подписи протокола общего
собрания собственников с указанной повесткой дня.

2. По второму вопросу слушали Ладу/сад!“: З- 12: (кв. ’/2 ) которьш довел информацию,
что собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо заключить от своего имени,
соответственно прямой договор холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления, договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальньши отходами с ресуреоснабжающей организацией, регионалы—[вии

оператором по обращению с
› твердыми коммунальньпш отходами—

о<<01>> ЁЩЛГЁ :___201Ёг
Голосовали:
ЗА— ;&’;ЁЬ,Ёо/;!ПРОТИВ- ! 2 ?
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — »__(__)АРешение Ёинят о /не принято.

РЕПШИЛИ: Собственникампомещении в многоквартирном доме зашночигъот своего имени, соответственно
прямой договор холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отогшевия,
договор на оказание услуг по обращению с ‚твердьпчги коммунальными отходами ‚с ресурсоонабжающсй
организацией, регионштьньгм оператором по обращению с твердьпяи коммунальньщи отходами
‹:«01»

_ №" [ЁЁ 201Ёг.

Протокол общего собрания собственников ЦОМещений многоквартирного дома № 36А по ул. Мезенцева,
г. Тулы, составлен в 2-х (двух) экземплярах: один передается председателю собрания, второй _
действующей управляющей организацииООО «СтройМАКС».

Председатель собрания: /і ; @ [{]№Я 3_ ‚4! кв.№ 7/2 ебёёг/і
оФамилияИмя Отчество П сь

Секретарь собрания: ?:)/2{№17 ‚{ & кв.№& „%#/`
*Фамилия Имя Отчество ? Под}? %Члены счетной комиссии: Ди,/дд „рёв <?? _ [; кв.№ ,

"% ./`
ФамилияИмя Отчество ' Подпись

кв.№
Фашншя ИмяОтчество Подпись


