
IlPoTot{OJl
l}lIlr()ttEPt jItloI-o оБlIltaго соБрАIlllя COБC,|,l}l]ItHI,tKOB пoNIEIllEIII,Ii:I в NIногокItдртI,IрноN,I доN,IЕ, рдсположЕIлно]и по

AflPECY;
ГОРОД Т}'JIА, r,lt. N,|. ЖУКОl}А, ДОNI JYg 14-1]

t, '] r,-lia 27 января 2019 г.

}aO|l ll0го голоOова}l l.|я,

;.[aIa ttрtlвслсttl]л обlILсго собрания,25 лскабря 20l8 г, по 27 января 20l9 г.

[Jрсiuя llровелеttttя общсго с()бранllя: l9 часов 00 пrинl,т,
Иtltttlttа-го1l ]lровсдсния обluеl,о собранtlя: Зорчснко lIадс>кда Иваttовtlа, кв,8,

обшее колнчестRо голосов собственников
п о[lеще!! п l"l в ltt llогоква pTll рн oltt до]rtе, кв.м.

Общая площадь жшлых н нежIlлых поilIещенliй, прннадлежащих собствепникам,
принявшим участне в голосовании

l(B.lll. /о

3 52(1,8 2211.6з 62.7%

()бшtая плоLцадь )l(lljlыx il ]lс)I(tlльlх пtlпtещеlrltй: 3526,8 кв.пr,;

22 l 1,6] кв,лr,, чl-о сосгаl}JIяеl,(l2,7 '7о о-г обrrtсго tIttcJla I-олосоt] вссх собсt-венllI.Iков г|оNtе|Ilсниii

LIсходя ll] плL]цалп ItprlHa.LU]c)l(all-tcгO соботве}illlIку IlоN,|еtIlеl|ия: l кв,м. - 1 гоltос,
KBo1l1,irt tlлlеется, обlltес собраl|ие coбcTBettttt.tKtlB поirtеLцсlltlй в ]\lllогоквартирllоl\t доIltе прitвоi\lоt{но,

собсl Bet tll ltKoB поьtещеtl rtй L} i\l FIогоl(Rар,г1.1р llоNl lloNle.
[IoBecTKa дllя tlбщего собранtlя:

Nll10гокl]аl)гlll)l]оi\t дONtс по l]0eN1 I]OllpoiJaлl ll0tscclKtl лltя общеl,о собраttия,

<l3c1l,t,itttiutt,> (ИНI l 7 l07I0525(l) (час-r ь 8.2 статьи l62 Жилищlrого Кодекса Россl.tliской Фелераttилr).

llIoI,ol(BapTll})]ll}lNl лoNloi\l cpol(oill I1a I гола с к0 l> (lсвра_пя 20l9l,,

ltcl(Jllotletlиc]\t 1,1з сс coclalJa ycJIyI, llo сбор1, Iз вывоз}/'I-КО.

l( \Ill1,1l)l(lJill1llll)tsl)\l Jl,л!c Kali,,lill:1 l()Jl(,cUl{ilHll)l lJ:lla llo.1llltcaIll{я рсшсllия cttбctBeltlttlKoпt),

cOBcIa N|l]огокваlIг1.1l)llt]l,t],,lолtа IVlагLt;ttеtlксlва Ilttко:tая Васr,rльевича (кв,28),

,rLа,гьl сго Ill)оl]елсlIIlя,

,jllя Ill)ltll)l1,1я,lli\ l)clUcllllli

t ttl,t llеб'] tсt t t tя l(O NI Nl Y H aJl b l loй уоJIугll ]JleK-I,pocIl aбlltet t rto. tl l)L'лос гlt l}J lеl t l]\) ii l I it обl I (сдоNt оl] ые l tу)I(лы.



Тула, ул. М, Жукова, д.14-В, кв,28.

Собствеttttикн пtlпrelrlettrlir в ]rrIIогоквартllрнопr до]че рассNrотре.пL вопросы повес-гкlI дtlя обtцего собр'tllILl и pelllll,пIl:

l) llo IIервопIу BoIlpocy повестки лня обutсго собранлtя:

гrоirtсщеtlий в ]!,ногокRартиРIlОNl ЛОiч{е по Bce]\t BoIlpocaNl Ilовестки дня обtllсго собранltя.

Рсзуrlь,гаты голосования:
зl\ _ 22l1,63 (100 %)
IIро,гI,Iв-0(0%)
возлЕр}кАлся_0(0%)

помеuцениi.l в Nlногоквар,l'l,tРноl{ ло]\1е tIо всеl{ Rопроса]\l повесткИ лня обшего собраIl1,1я,

РешениС по перRомУ BoItpocy повесl,кl| дttя общего собранltя: lIQинято
(trринят,о/не приrlя,го)

2) По в,горопrу воIIросу поRестки дrtя обtr{его собраrtия:

ооо ук кВер.гl.tкаль> (инн 7l07105256) (часr,ь 8.2 статьи l62 Жилlлщrrого Кодекса l)occtlticKol"l Федtсрацttи)

Рез)zльтаты голосования:
Зr\ - 2l70,23 (98,1 %)
протI,tв-0(0%)
ВОЗДЕР}Кr\ЛСЯ - 4L,4 (|,() '^)

Федераltии)

РешеlIIlе по вт()ро]\ty rrопросу повес-гltti llttя общего собрания: пl]t,lня].о
(r tринято/не прtlнято)

3) По r,ретьспrу вопросу повестки дня общего собрания:

Обшtество с ограниченlIой о.uеrсrпе*,постыо <)1(ИЛКбмЦЕНТР) (ООО (ЖИЛКоМЦЕI{ТР)) (огрн l1,740270025зз, инн 4027lзl978, кпгI 40270l00l)

кЖИЛКОМЦЕНТР> договор управлен ия i\l I lогоItRартl,Iрны i\,l доlllоiu сроко]!1 на 1 года с <0 1 > (lевраля 20 l 9 г,

Результаты голосования:
зл _ 2I70,235 (98,1 %)
протI,Iв_0(0%)
ВОЗДЕРЖАЛСrl - 41,4 (|,9 '/о)

до]!{е и заключить с ООО (ЖИЛКОМЦЕ!l'ГР> до говор управлеIlия llII lогоквартирн ыl!1 доNlоNl cl]oкo]ll lla l гола с к0 1 > (lеврzLл я 20 l 9 t',

PelшeHrte по TpeTbellly вопросу IIовес,гкtl лня общего собраltия: пDинято
(принято/не приrtято)

коl!{муltальllых отходов (дzurее по тексry-ТКО) в овязlл с исключениеi\l IJз ее состава услуг по сбору и вывозу'I'i(О.

Результаты голосования:
зА _ 2171,83 (98,2 о/о\

протI{в_0(0%)
I}оздЕржАJIся - 39,8 (1,8 %)

](оNll\{унальлых оfiодов (далее потексry-ТКО) в связи с исклк)чение]\I ttз ее состава услуг по сбору и вывОЗу TI{O,

Решение по четвертому вопросу повестки дня общего собр4ния:
(принято/нс принято)

предоставляIоl,ся ресурсоснабжаюIцеЙ орга}tизацией, региональным операторо]\{ по обрашеIIиIо с ],вердыi!lи кOi\,INlуIlальt]tlillи отхода}1t1 l}



]toiv!c сооl,ве,],с'I'В)llоше' ресурсосIIабжаlоцеЙ о}]I,анизации и региональноiчlу оператору по обрашtениrо с твердыми коммунLлыlыми отходами.

]]с]r:!ь]!д,! ощl9o!j!!1 tд,,lл 22l1,6] (l00 %)
ll1,(),I,1.1B-0(0%)
l}()здlil,}ItАJl(]rl _ 0 (0 %)

()()l)allle}lt.llo с 1-IJepllb]ilIп l(oIli\l)/lIllJlbHbl]\l1,1 оl-ходаNltl,

PctucHlle по пятопlу вопросу повссткll дня общего собрания: принято
(tt;lиttя tolHe пI)иIlя,lо)

Рсз),;t b,t 4*tr,t гtlltqсоваtt t,tя.

']l\-2I70,2J(98,I %)
lIро,гlll]_0 (0 %)
ltозl(Ер)I(/\.]lсrl _ 4l,1 (1,9 %)

l l()llIlltcaH llя l)еLIlс]1,Iя собс,l,tlеt lt tt.tt<olt ),

I)ctlttlttItc llo u]сст0[|), B()Ilpocy Il{)l]cc'l'Klt дtrя trбtItегtl собраltltяl: пD1,1ня.го

(trри няr о/нс ll1.1tl ня.t-о)

l'c:l),ll ь lаlдцоltсlс9лдцlц:,},\ 22l I ,6J ( l00 %)
lIl,(),1,IIl} 0 (0 %)
ll0']](I|Pil{;Ul(]rl - 0 (0 Уо)

l)ctrlclttlc по седьilrоi\!у вопросу поl]есl'кll дня общего собранltя:
(rlриня,го/не ltринято)

обLлсt,о плlущссl,L]а в ]\,llOгol(lJal)1,1.1pHoi\t лоillс.
принятие решений о текущем ремонте

I)сз}9tь,t,аl,ы lrlлосоtlаrrrtц:
1];\ - 22l1,63 (l00 %)
lI1,()TI,1l} 0 (0 %)
lt()З;l[Iil')l(:\JIСЯ _ 0 (0 %)
l lO рез\,ltt,та-t,алl I,0лосоt]аllllя обtltсс собранtlс пl]1.1llяJ]() l]сruение:
pei\lOl l гс ()olltelю 1.1 [,Ylltсс I ва I] Nl Hol oKt}apTltpl lo]\l до]\lе,
|'etttellllc lI() lJOcbNloNI),t]()ll|)Oc},Il()1}cc,1,1(и лllя обrцеt.сl собраllltя:

надеJIиl-Ь ооtsе-г l\.lногоквitр11.1рногО до]\1а полIlомоtlияttlи на приI{ятtlе решеIlий о текущеIll

( гlрt.t ня,t,о/ttе прl.r няr о)

раб(),IlIх .iiнcii с illoI!ctlтa прllllя гl.tr] )/l(aзitlIllbIx рсuIсниii,

Рg,l1ль t tt,l,ы l,tl-rlоqqцаt t пя :

.ll\ 22l l,63 ( l00 'И,)
lIl,(),|,l{l}_0(0%)
I}()З,r(I,)I')lir\JIСrI - 0 (0 %)

пDиIJято



обtltсNt собраti,.iи решенияХ об оl,казе в олltосторонtlеN,l порядке от }]сПолнеlIия договора управJIснI,Iя fi,lногокt}артl]рI]ыi\I

оргаllизацtjей ооо уК (Вертикаль), и о выбор0 управляlощей организациIj ооо к)l{ИЛКОМI.lЕtIТР) дJIя упраt}лсlI1,1я

р:iбо,lих лllей с N,oltlcllIa приtIягия yKalatllt1,1x решсItltй,

По результатаМ голосованиЯ общее собраilИе принялО решеtl}{е: выбрать i\leclOi\l раз]\lеtl(еll}lя l{тогов

собствснIrиков поNrещений в N{ногоквартирноl!{ до]!1е, по вопроса]\{, поставленныfrl Ila голосова}Il]е -- в

N{ногоквартирного доIrа, не позднее чем через десять дней со дня tlринятия Этllх РеШеНttii-

лопlоi\{. заклIоtlснtiог0 с 1,1tравitяtоilеir
\tll()l llKBitl)tlll)llI,1\l Jo\Io\l l( JclIclllt(, i

1,oJIocOBa}] Llя l] репIс}| tl Й, I lpI j l lяl-ых общt,ttll собllаttt,lслt

дос,ryIlноl\l Nlecle на пepl]oi\l эта)I(е ка)к.цого по/ll,езла

Решение по десятому вопросу повестки дпя обrчего собраIIrrя:
(пllиlrя,го/нс lIри ttято)

позлнсс че]\l за лесять дней до даты его проведенrIя.

Результаты голосоваtlия:
зА _ 22ll,63 (100 %)
про,гrlв_0(0 %)
возлЕржАлся_0 (0%)

l\,ногоквартtiрНоN1 до]\1е до почтового ящtlкil tle позднее tleNl за лссять lttteй ло д{tты его ItроRедения,

PctlreHиe по десятому вопросу повссткн дня общего собранltя:

1l) lIo с_lлпlrнадt(аl,оýlу вопросу: выбрать j\lecтolt раз]\tеIценllя Ilтогов

NltlогокRар-гирноl\,l до]!1е, по вопросаllt, пос,lаttленныi\,t на гоJlосоl]анtIе -
позднее чеlll через десять дней со дня приtIятия эт1]х решеIlий.

зА _ 2211,63 (100 %)
tlPoTI,IB_0(0%)
t]озлЕржr\JIся-0(0%)

(прrlнято/ttе принято)

голосоtsан1.1я и решений, прt{}iя-1'1,Iх общпьl собраttI.tепt cOLlcTBcltttttKtlB пtlllеLIlснltй в

в лоступноlll fr.lес,ге на первоl\1 ,)l,a)I(e кir)l(доI,О полъез]tа NllIоI,окL]ар,гIll)lIОГО jK)i\la. lIc

PeшreHlte по одиннадцатоDtу вопросу поl]есткll дltя общего собранItя:
( прпня,го/не llринято)

исхоля из нормативов потребления KoNtNlyHaлbIlol"l услуги элекlросttабrкеlrиел пре/LосlавJ]еliной па общедоьlовьlе llу)I(ды,

I'езу.пьтаты голосовання:
зл _ 22I l,63 (100 %)
протtl|}_0(0%)
во-|лЕр)кАлся_0(0%)

нужды.
Решепие по двенадцатому вопросу повесткt дня общего собранпя: _принято

( lrриtrято/не при}|ято)

дома MaTt,ll<ettKoBa ГIиколая Васильевl.tча по адресу: г,'l'ула, ул. М. Жукова, д.14-В, кв,28.

Ре]yльтаты голосоваttrtя :

зА _ 22lI,63 (I00 %)
протI{в_0(0%)
возлЕржАлся_0(0%)

долtа Матыя<еttковаНиколаяВасильевt-tчапоадресу: г,Тула,уrl.М,)(укова,л. l4-B,KB.28,

Решение по тринадцптому вопросу повесткш дпя общего собранIrя:

Повестка дня исчерпана, общее собрание объявлено закрытыttl.

(принято/не пllинято)

I1рлtлоll<ение:

собственников по]uещений в [lногоl{вартирноl\l доi\tе (/tалее по тексry -кОбшlсс собраlrие>) по адрес),: г,'{'),Jlа. у.ll, М, )I{yKoBa. л. l4-B
проведенноN{ посрелство1\{ о!lно-заочtIого голосования (совьlестного прr,сутствl{я собс,гI]е}lн1.1ков пoNlctt{eH1.1ii в лаl{}lоN|.IlоNlс л.пя

обсрttдения вопросов повестки дня и принятия по вопросаl!,, поставленныi\l на голосоваtl},lе)- 66 "lrисr,ов.

председатель общего собрания: [/,а-спq (цlLL Е ll р,

Секретарь общего собраншя :

члены счетной комиссии:

ись, Ф.И.О., номер помещения, принадпеI(ащего йа праве

(подпl.tсь, Ф.И.О,, ноплер поNlещеIll,iя, пр1.1llа/ъпе)I(аlIlего tlа IIраве собсгвеttнос,t,и)

пп лIня,го


