
llро,tоltол
l]tlЕоLIЕрЕдlIого оБщЕго соБрлIIlIrI соБстI]ЕнtlI,Iков lIoNIlilIlEIll lй в пlногокI}АртIII,[IоNI лоNIЕ, |,Асttолои(ЕIItION,l п()

r\,ЩРЕС}';
ГОРОД ТУЛА, УЛ. ОItТrIБРЬСК;\Я, Д. 22|,I{.2

г. '|-ула 06 авryста 2018 I,,

заоч t]ого голосоваIlI.1я.

flaTa провсдеtlия обlrlего собраtlия:25 фсвраля 20l8 г.

Мссlо провелеttItя общсго собраttltя: tsо дворе ]\,IjоI,окRартllрного lloilla, распоJIоI(сIIного по адресу: г, Тула, ул. октябрьсl<ая, л,22l,к,2
Вреьtя прtlведегtия общего собран1.1я: l9 часов 00 ьtиrtуr,.

Иtlпчttатор провсденrtя обutего собранлtя: Пыласва Екатерина Алексаllдровна (кв. 52)

общее колtt.tество голосов coбcTBerrHllKoB
поiчt ещеlt lt l'i в l}t tIогоква pTlI pнoпr доме, кв.irr.

общая площадь ?клIлых Il нежилых помещенrtй, прIrнадле}кащих собственнllкам,
прIlнявшим участrIе в голосованriи

кв.м.

2553 l 595 62%

ОбtrLая плоцадь )l(1,1J]ых и I,19)l(Ilлых поьrещеrt1,1Г.t: 2553 кв,пл,,

j(l],]\t., чl,о сос,l,аl}Jlяет 62 О% от обrлего tltlсла I,олосоR всех собственников tlопlеtttениl",l,

I.iсходя llз плоltlади пl)иllадле)I(ащего собс,t,l]енн1,1ку поi\lеll{ения: l кв.м. : l голос,

KBopybl ипtеется, обulее собранl]е собствеttников попtец(ений в N,tlогоквартирtlоl\,t доi\{е правоN,lочно.

собственttl.tков поNlеtцен}.|}-l в ]!lногокварт1,1рноNl лоi\Iе,
IloBecтKa лня обшlего собраttltя:

Nlногокl}артирноl\l доNlе по Bcel\l вопросаilt повестки дня обцего собрания.

ор гаtlизаl t1.1cl:l.

оl,рill]l,tчсtllIой ответствен!tосгью кЖИЛIJЕНТР>) лttя управлеlIия ]\1t]огоI(вар-г1.1рt|ы]\l ло]\{оi\t,

20l8г,

_]0),

Избрать председаlеле]\l совета ]\ltIогоквартирllого допtа I'lылаеву ЕА. (кв. 52),

к)(ИЛilЕIIТР>, уполtlоiчlоtlltть председателя общего собраllия на зilключеl-tие и поJ(писаIlI.1е на усJlоl]иях, указаIIных в реIUенllи обIцсго собранl.]я

собствеlll]l.tка поl\lещения как дата голосовtlнl.iя (даr,а подпllсаlttlя решснttя собственниколl),

с0 ]Illя пl]llllя tltя ),l lt\ реUIеllllЙ.

к)I(ИЛL{Еtl'I'Р> с K0l> сентября 20l8 г,

потреб;lеttlrя коNl]\,lунaulьllой )/слуги элек,гроснабrltение, прелоставленноГ,l па общедопtовые ну)кды.

Тула, ylr. Октябрьская, д.221, к,2, кв, 52

CoбcTBelltlttlctt пoirleщeIIlll"l R irl}|огоl(Rар,гllрIlоi\r доi\lс pacc]\toTpeJI}I вопросы повссткll дня общего собранltя ll pelllllJIlI:
l ) Ilo rrcpBorr1, вопрос}, повесткtI лня общего собранIrя:

llorIeщeгttli.r s N{lloгoKBap1,1.1})lloNl доi\lе Ilo t]ceNl Bollpocai\I повеС-гки дня ОбltlегО СОбРаНI,1Я.

Результаты голосовапия :

,Jд - l5l3,5 (94,89%)



IIPO],I,IB 0 (0 %)

l]Oз]illржАJl C rl _ 67 (4,z%|

l loBec,1,1(l.{ лllя обшtсго собрания,
l)cttlclttte Ilo псрl]0пl}, воIIросу IIoBccTKrl лIIя общего сOбраIIIrя lIриlrято

2) lltr в-горопrl,воlIросу поl]ес-гклl дня общего собрания:

сl1l l,atl лlзацлtеti,

1'qэуtц l,ац.L,rо.досов ilI t1.Iя :

З;\ l129,8 (89,61%)
l I I,o,1,1{IJ - 28,2 (1,14 %)
I]ОЗ/{Еl'}Кz\JIСrl l 37 (tt,5ll%)

.lOtlo\j. ]:lI(JlltIllcllHoI (,с ппслыJ\шеЙ упрllвляlошеЙ орtltнизаttllей,

l)ctttcttlte llo B,I OpOrty Rо|tросу lloBccTKH дttя общсго собраttня IlрllIIя-го

3) l lo ,r,pe,r,bc,rr1l BoIlpocy повестl(и лttя общегtl собраlIия:

Обlttgоr,во с оl,i)анl.tчс]IIlоr"I о1,1}еl,с,l,}}сн}lостыо кЖИJlIlЕIIТР> для управлеti1,1я itltIогоквартирны]!I доi\rо]!I.

])ез rц_ь Iqfщ ]!]!!!! в,а]]11д,

з;\ l461,6 (91,63%)
Il0,(),гlIl} - 28,2 (l %,)

lt()l}l[lil'}l(l\JICrI - l()5,2 (6,59'%)

l'etttcItlte ll(),tt)el,beirry воIIросу tlol]ecTKH дttя обrцего собраltltя прIlIIя"I,о

к)КИJtI ll]IlTPli,цоговOр yIIpaI]JleIt1.1я NlIlогоквартIlрны]\,t ло]\,1оl\{ с к01> сеrLгября 20l8г.

I)сз_улы-а,t,ы I,tllIосовiцt1,1я :

Зr\ - l1J7,3 (96,26'l,)
lII,о,гI{l} _ 28,2 (1,11 %)
l}():]l{EI))l{AJlCrI _ l29,5 (8,1l %)

()Kl,tJlI lljI t'Гl)) договор управлснl]я i\lногоI(вартl.tрllыNl ло]\Iоi!, с K0l > сентября 20l8г.

I)cttteItlte II() чстI]ерl,оirrу вопросу lIo}rec,|,l(lt лня общсго собраIIпя: IIрlillято

Гlы.цасвilt"l Е.А. (кв. 52), LIибllсовоii'l'.А, (кв, 46), Шияlr С,В, (кв. 30).
Избра,гь IlI)едсе.l1а,гелсNI совста ]\lногокваI]т1.1рIlоI,о ]tobta IIыласву Е,А. (кв, 52).

l)езультrгы гсl.:lосоваttllя:
llr\ _ 1535,50 {96,26%)
lIP(),1,1.1t} 0 (0 %)
l]озi(l.,р)l(дJl(]rt 59,5 (3,73%)

l lo результатапt голосова}ltlя общее собрание приняло решение: Избрать совет i\lногоквартирitого llol\1a на срок 5 лет в количестве 3-х .Iеловек в составе:
Пьutitеtlоl"l }J.А. (кв, 52), Liибlлсовой Т.А, (кв. 46), LlIиян С,В, (кв. З0).
I.,1збраr,ь tIl)ellce]taleJleN{ соt]е,га ]!Iного](вартирt]ого лоillа ПыJtаеву Е.д, (кв, 52).

l'ctllcttHc ll0 llя,1,0i\ly вопрOсу lltlltec,l,Ktt лtlя обtцего coб;lattltlt прlt}lято



в pctileнlll.t собс,гвеltli1,1ка по]\lещения KalK лата голосования (дата полписания реIIIсния собствснникоп,t).

IJезуllы,аты голосоваttиll :

l}l\ - 1469,1 (92,1%)
протI{в _ 28,2 (1,14 %)
l}озfl ЕржАлсrl _ 9,7 

"| 

(6,|2о/.)

f{а,га ловеllенност},I- да,га, указаtlная в реIrIении собственника поNIеtrlенrlя как дата гоJiосования (дата подписаtt}iя решенtlя собственниltоlt).

l'eruclrIle llo ulccToi\ly вопросу повесткIl дItя общего собранItя прlIllято

llср Bol\l эта)I(е по/lъезла ill l lo го кварl,ир но го лоi\l а.

]'ез)gtдtаtщ lодрgа :

l}l\ l507,3 (94,5%)
IlPo,1,I,1t} _ 28,2 (1,14 %)
l}озl(Dр,я(ллся - 59,5 (3,73%)

гlеl]во]\| эта)I(е полъезда ]\лllогоквар-гl.|рllого лоi\lа.

l'cttteltlte llo ссдь]uоil|}l l}опросу IloBecTкli дllя общего собраllпя IlplllIя1,o

лl.|цаilltl на возi\lезд}|оГ, осIIове. C},]!tllta договора определяется coBbTobt доьtа,

Рез),.п ы,а"гы голосован ия :

Зr\ - l408,5 (88,3%)
IlPo1,1{I} 5? (J,57 %)
l}oзl(liP}l(AJlCrI - t29,5 (8,58%)

t]озiltезд}|ой octloBe, Cyлtbta логовора определяе,гся coBeToi\t лоN{а,

l)etIteпtlc по Bocbi\roпt),Bollpocy повес-t,кIl лttя общеt,о собранIIя прlrlrят,о/НЕ ПРИНЯТО

llодьсlда \tHoloKIlapгltl)lIoI олоIlа. lIe lIо-lднее- чеi\l (lере]лесятьдttей содllя приняtия lrих pellleHttй.

I'сзультаты голосованltя:
Зr\ - l475,7 (92,52%)
п POTI] в _ 28,2 (1,14%)
ВОЗ!ЕР}I(:\JlСЯ 9I,l (6,59%)

\lIloIoKlJ:lplll11Iloloдo]\1a. IIе по,iднее. lle\t tlepe,l .tесяIьдttей солня пl1l|няlI|я rtItx решеlttlй,

['ешеtlltе IIо леl}яl,о]llч вопрос)/ повесl,кl| лttя обlцего собраlIllя прIIIIято

оl)ганлlзаtчl!| Общества с ol,patttt,tclIrtoй отве,гсlвенностью <ЖИЛL{ЕНl'Р> с <01> сеrlтября 20l8 г,

l)езу;l ь,йты голосован_!tя :

зА _ l332,7 (83,55%)
1,1Po,1,1,1l} _ 2 (3,57%)
l}о:]дЕр}l(АлсrI _ 205,3 (12,81 оh)

оргаltI,tзациI.I Обшества с огранltчеtltlой отIJетствен}lостью <ЖИЛL{ЕIJТР> с <01> сеrrгября 20l8 г,

l)crtIcrtIle Ii0 лесяl-оirtу воIIросу lloBccTKll llttя общего собраllllя прlIllято



}lу)l(ды,

Ilезул ьтаты го.;tосовац.lля:

з.\ _ 1,108,5 (88,J%)
lIl,()1,1ll} 57 (3,57 %)
ltOlt/{EP)t(l\Jl(]rl - 1 29,5 (tt, 1 l %)

l'etuelttte llO о,цнlIIIаllIIатоýlу вопросу tlol}ecтl{ll лtlя общеI,о собраIlIlя прtlнято

IIlI гоJlосоl}аtlие: у Ilредс9датсля 0овста l\l}lогокt}ар,г!|рного лоi\lа по адресу: г. Тула, ул, Октябрьскttя, л.22lr,к,2,кв,52

l'tlзульта,гы го;tосtlваttltя :

l];\ _ l507.3 (94,5%)

l}():tлЕрiliл"l (]rI _ 59,5 (3,73 %)

гоJlосt]в altl,ie: у прсдседатсля совета J\,t ногоквартирflого доN, а по адресу: г. Тула, ул. Октя бр ьская, д. 22l , к. 2, кв. 52

l)ctttetttttl Il0 лt]еIIадllil,го]\Iу lroIlpocy IIоt]ес-гки лня обIlцего собрания приtlято

l Iotiec-tKa ,Itня исчерllана, общее собранис объявлено :]tlкрытыi\1.

lIpt,lлorlielllle:

2. проведсttноtлl llосрсдствоl\l очно-заочного голосования (coBп,tecтttot,o IIрисугстl]1.1я ообствсннr,I(ов пoir,tettteHttit в дill]ноi\t доi\lе лJlrl
обсу;t<д.енllя BolIpocoB Ilовесгки,,ll{я и IIрt]ня,гrlя Ilo BolIpoca]\I) поставлснныN,, на голосование)- 45 .rrис,гов,

llредседатель общего собрания:
и,о собственности)

Сскретарь общего собрання :

Ll;lell ы с.tетной коaliнссии :

(подпись, Ф.И.О., номер помещения,

прitре 9]бс,гвеltllости), Y,o
на праве собствеlIIlос,l,и)

номер помещениJI, принадJIежащего на праве собственности)


