
 

Протокол № 3  

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 
Россия, город Тула  ул. Болдина д.1.к.2.  

В ФОРМЕ ОЧНО - ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

     «03»   июня  2019 г.  

 

Место проведения: г.  Тула  ул.  Болдина  1 лит «в».     

Форма проведения общего собрания – очно-заочная. 

Очная часть собрания состоялась «25» февраля 2019 года в 16 ч.00 мин в(во) _   на  площадке  возле 

котельной  Болдина дом 1 лит «В» 

Заочная часть проводилась    с 25 февраля по 30  мая  2019 года путем передачи заполненных 

бюллетеней голосования консьержам МКД  Тула  ул.Болдина  дом 1 корпус 1 и Болдина  дом 1 корпус 2 

или в офис управляющей компании по адресу г. Тула, пр. Ленина, д. 140. Срок окончания приема 

оформленных письменных решений собственников «30» мая   2019г. в 20  ч. 00 мин. 

Дата и место подсчета голосов «03»  июня  20198 г., г. Тула    пр. Ленина дом 140. 

 

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – Управляющая компания  

ООО «УК  Новострой»,  управляющая  указанным многоквартирным домом на основании   протокола  

№ 1   «о выборе управляющей компании».    

    На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу  Россия, город Тула  ул. Болдина  дом 

1 к.2.   собственники владеют  11696,8 кв.  метров  всех жилых и нежилых помещений в доме, что 

составляет 100% голосов. 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.  

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу Россия, город Тула  ул. 

Болдина  1 к.1.  приняли участие собственники и их представители в количестве   1505,8 кв.  метров  что 

составляет  12,9 %   от общего числа голосов. Общее собрание собственников  не  правомочно 

принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

 

1. Выбор председателя общего собрания - Генеральный директор  ООО «УК «Новострой»  

Нежданов  Антон Алексеевич. 

2. Выбор секретаря общего собрания  - специалист  ООО «УК «Новострой»  Кириенко Екатерина 

Юрьевна 

3.           Наделить правом подсчета  голосов  председателя и секретаря  собрания.  

4.         Принятие  решения о  безвозмездной   передаче   канализационной  насосной станции,   

расположенной   с  торца  жилого  дома  г.Тула  Болдина  дом 1  корпус 2,   и напорной  трубы,  идущей  

от канализационной  насосной  станции до врезки в  городской коллектор,   в  собственность  

муниципальному образованию  г.Тула с  возложением  на  МО  обязанностей  по  содержанию КНС и 

оплате  потребляемой электроэнергии.  

5.          Принятие  решения  об  установке  за  счет  собственников  жилых и нежилых  помещений   г. 

Тула  ул. Болдина  дом 1 корпус 1 и Болдина  дом 1 корпус 2  прибор учета  электроэнергии, 

потребляемой канализационной насосной станцией. Определить сумму платы за установку прибора 

учета в размере 0,43 рубля с 1 кв.м общей площади жилых и нежилых помещений единоразово. 

    

6.  Принятие  решения об  оплате  и распределении   между  собственниками  жилых и нежилых  

помещений  домов  ул. Болдина  дом 1 корпус 1 и Болдина  дом 1 корпус 2 пропорционально  площади 

жилых и нежилых помещений электроэнергии,  потребленной  канализационной  насосной  станцией, в  




