
llро,гоi(ол
t]llEotllcPlil(Iloгo оБll{Его CoI;PAII1,IrI CoI;CTBEHH1,1KOB rIoN,IEIцEIII,1I;I в ivtIIогокl}дртирIIомдоl\,IЕ, рдсположЕIIIIоNI по

l\flPECY:
город т},JI;\, уJI. IlроЕзд проN,tLIшJIЕннылi, доi\,I лъ l0

t.. 
,I,ylra 

26 декабря 2018 г,

зtlоtl ll0г0 ]-0лOсоваllrtя,

,|ia,t,a ttpoBellctlllя обL;lего собраttил: l7 лекабря 20l8 г, rro 26,чекабря 20l8 r.

13pe iлtя tlровелсttпя обulеl,о собраllия: |9 часов 00 lrrпrlл,
РltlrлLllrа,гор IlрOвOдсlI1,1я обшtего собранt,lя; L[lербакова Лtольtила IIикоltаевна, кш,48.

обulее кt_lл ll чсств0 голосов собствсннItков
ll0пtct-tlcltrtii l1 i\tlloгoKl}apTиplloi}t допrе, ка,ill.

общая площадь жlIлых ll нежплых попtсщснltii, прIlнадлежащuх собсruе,,r,rrпяпц
п рllня вшllDl участllе в голосованllll

KB.ilt. о/

zI44,6 l940,29 90,5%

()бшlая tt.llottLa]lr) )кпJlых 1,1 }Iе)i(илых rloMelцclll,]ii: 2l44,6 кв,пl.;

l940,29 Krr.lr., ч,го сос,l,авJlяег 90,5 % о,г общеl,о чl.]сJ]а голосов всех собствсtltt}lков поillеu{eHltl'i,

1.1cxo,Iu] 1.I:] Ilrlошtал}l llpllllalu]e)](aщeгo собqтвеl{I]иI(у поl\{ешlенt{я: l KB,bt, = l голос,
l(rrollylt иirtсс,Гся, обшlсс ообраtlllе собсl,вснгtl.tков ttoпletttetlttй в j\llloгol(Ba|)l}lpll0Nt доlllе llрilвOlчtочl]о,

ообс гвеt t l t t.t t<ов tlo rcLцcrl t.l ij в Nl llогокваl),l,}tрtlоl\l доillе.
IIotзecTlca дltrl обutсгtl собрлнпя :

NlIlO0-0l(ttal)-1,1ll)lloNI доýlе llo Bceill I}oll|JoOaNl IloBecTK}.l лtlя обtцего собраttия,

(l]()CXO1,1) (.rac,r,b 8.2 статьи l62 )l(иrtиLцttого Кодекса Российской Фелсрации).

]loillor\l cl)OKoltl tta l го.ц с к0 lл явваllя 20l9г,

llcl(Jlloticllilci\l llз ее cOclaI]a ),c]l},l, Ilo сбору и вывозу'I'Ко,

;lccyplcocrraбlKatotrLoii органt.tзаttldи 1,1 })ег1.1о}laulьllоNl)/ опера,гору по обращенttl<l с твердыNltt коlч{мунаJlьtlыlчlи отхола]чIи.

lt illllO0-0Kl}al)1-1l|)lloi\l ]lоп!с l(aK,ttitTit Il)]locolllll]ия (,lli1,1a IlоrtпI,Iсаl|ия Решtеl]}tя СОбс'гвеннlлкопл),

tctlap,I rrpit Nl 4tl,

lla l ьl еl]) ltl)oBejlcl]ltл,

ltс-,,1lсб,,tс,rия Koltпtylta.ltt,tltlй услуг1.1 ]lleKl-poctlaбlI<etttle, пl)е/tос,гав.,]сllllоii па обLtlс/юltовые lly)l(llы.

l].llя lIl)lllllt гl,iя ]TIlx pellleIl1,1ii.



i;;;,;;. П;;rrtшленrrый проезл, лом Nc l0, кв,48,

Собсr.веltttнкнпо]vсЩсl'l'ilВrr|ногокt]llр].llрltоýtдопlерасспIотре.пltlJоПросыповесткltлtlrlобttlегособl-t:tttttlrIlрсПlIlJI}t:

помещеr|ий в N,lногоквартирном доN{е по Bceьl вопросаNl повес'гкll дня обtltего собрания,

резyл ьтаты голосоваtlия;
зл - l940,29 (100%)
tlро,глIв_0(0%)

Н3'Ёl;ilЖ:'l;lJЗi;l"" обшlее собраttllе приняло pelrtellиe: 
'збрать 

председа,геjlеlчt ОбЩеГО СОбРаtrrlЯ ЩеРбаКОВ1'

секрегареiu общего собранио- КЪ*прuоУ i-or,"ny Дп,".,р"евну (кв,28), Возлоrl<ить tla ttl,tx обязаtlllостt,t по подс{lе],)i го,lосов

протокола обцего собранt,tя собс]-веннлrКоо no*,"uta"rij в Nlногокварти[)ноj\l до]\1е II вып!,lски t"]з протокола с реtlJеr]плNlli l

По|"lеLrtеНи|'{ в [lногокRар,гирIlом доN,tс ПО Bcelvl t]ОПРОсам повес,гки дttл обttlсго собраttлtя,

pcttIcltttc по первоýlу Rопросу повестl(и дttя обtllсго собраttllл: гIринято
(принято/rrе приttято)

ооо yt( кВОСХОЛ> 1часrьЪ.2 статьи l62 )Килищного Колекса Российской с)едерации),

I'езулы-аты голсlсоваltия :

зл - 1940,29 (l00%)
про],I,tI}-0 (0 %)
воl]д[р}кллсrl - 0 (0%)

домоl\1'заклiоченногосУправляlоlцеЙорганлlзаrtиеt.lоооУКкВоСХо!l)(.lас,гЬ8.2статьиl62)IiиrlиutttогоКодексаРосс!1}"IскойФедераIl|,tи).

JItолirlилу Iltrколаевну (кв, 48),

l.] lIадел1,1ть llx IIl)i]l}0 l Ilo/lllllcll
обLчего собранttл cOбcl,Bettltt,tt<OB

Решенrrе по второму вопросУ повесткн дttя общего собраtIllл: п !] tj tl ято

(принято/не принято)

3) [Io тре,r,ьепrу B0lIpocy повестки дllя общего собрания:

общество с офаниченной оrъ..rьrо."по.rыо <жилкойцвнтr,u (ооо ,ilкЙлкойцЬгiтр"i (огрн l]74027002533, 14l-IiI 402?lЗl978, l(ПIl 40270]00l)

уrlравлеIlия многоквартирtlым доl\tом сроком гlа l год с к0 l > января 20 1 9г,

Рсзч,rIы-аты голосоваtlия :

зл - l920,49 (98,9%)
протлIв-0(0%)
l}оз/{Ер}ltллся _ 19,8 (1,0%)

организацl{ей. Выбрать ynpuun".uly,o opion".nu"b Обulество с ограllиченноt] оl,ветственностью к)КИJIКОМЦЕНТРD (ООО кЖИJlКОМl{ЕlIТI)l) (OI'Pll

заклlочить с ооо кЖИЛКОМЦЕНТРD догоl]ор управления многоквартлlр!lыi\,l доl\lоiri cpoKo]!I tla 1 гоД с K0l> ЯНВаРЯ 20l9Г,

Решеяие по третьему вопросу повесткIt дня общего собранrtя:
(принято/не принято)

коммунаJIьных отходов (далее потексry-ТКО) в связи с исклюttениеl\t из ее состава услуг по сбору и вывОзу TI(O.

Результаты голосования:
зл - 1940,29 (l00%)
протI,Iв_0(0%)
воздЕрждлся - 0 (0%)

содерr(авие и текущий ремонт обrцего имущестRа в Многоквартирноlчl доl\lе не лод,lеп(ит yýlet{blueH1.Io на cToI-1ltlocTb услуг по сбору и Rывозу тпердых
коммунаJlьных отходов (дмее по тексry-'ГКО) в связи с исключсниеNl из ес состава услуг по сбору и вывозу ТКО.

Рсшенпе по четвертому вопроеу повестки дня общего собраltия:
(принято/не принято)

5) [Io пятопrу вопросу повестки дня общего собрания предлагается: опредеJ{ить, tll,o l(оi!Ilчlунальные усл)/ги г]о холодllоl\,Iу лолосllаб)l(енlllо.

соответствии с заключенными с каждым собствеtlникоIчl поiчlещеllия в Многоквартирном1 доillе, действуIощиiчl о,I,своего иiчlеllи, llоговороNl,
солержапtим положения о предоставлеllии коммуtlzulьных услугJ договороvl на оказание )/слуг по обраLцеtlиlо с,I,tsердыi\,1и коillill)/нальныNlи
ОТХОДаМИ, ПлаТа За которые вl{ос1{тся собствеllttиками помеU{еIlиЙ в Многоквартирi.Iоiчl доillе и Ilаниiuателя]\,1!I жилых поirtеttlеttиЙ tlo



Рсз y,lt ь,l,а,I,ы lрдqqо в ан цц :

i];\ l940,29 (l00%)
l II,0,г1,1t] , 0 (0 %)
l]O3llljl')I(i\JICЯ - lJ (0%)

обl)аltlсltrllо с,l-UсрлыNli.t l(()i\tNtуl]альllыl\1ll ()'t,ходаlll lj,

l)ctшctttte llo гlятOi\lу l]ollpocy повесткlt д||я обlцсго собранllя:
(лрlll|яl o/lle I1l)ill{я Io)

i'сзi,.tt ь-гiцы lrl.tttlcotlatI t,tя,

Зr\ l9'l0,29 (l0lJ'Z,)
l ll,о,г1,1li _ 0 (0 %)
ltUtJlEl')l(,\JlC')I - 0 t0'7,t

|'cutctttle tt0 ltlec,|,only вопросу Ilol]ec,l-l(ll дllя общсго собраllltя:
(rlрttttято/rrе прлt ня,r,о)

Nlliо1,0l(l}аl)глll)н()го лоi\lа tl_[србакову Jllо/lпlt,rл), Нико;tасвну, l(BapTl,lpa J,fi] 48,

!!цlt b,t а-t,ы 1-o;toctltlttt t t,tя,

l]д - l940,29 (I()0%)
lll,()1,1.1l] _ {) (() ,%)

|}Q_}l(ll]|')l(r\jlC'rI - 0 (()%)

Nlllогоl(l]ар,гLlрll()го lionta Ll[ербакову Jllо,ttпlI,rлу IIиколаевн1,, KIJap1,1,1pa Ns 48,

l)e шсttttе llo ccllbilloi\ly вOгlрос), IloBec1,1(ll лItя обtцего собраltl!я:

ll) llo Bocb,rrolI)l .r0llpOc)' llовсс,гк},l лltя обLцеI,о собраliия: н!lделlt,гь

oбLtlct-tl ttпlyt-tlccl-ua IJ nllloгoKl]al)1,1,jpl]ot\l lloNle.

(гlриr tяr,о/ttе пр1.1l{ято)

СО Ве'Г lvl lt0 ГО К ВаР'ГИР НО ГО ЛОl\l а ПОЛ tIol!!orl ИЯ N{ И

|сзу.tt t,,гltтьt l,о.гtосоваlt t,rя :

Зz\,- l940,29 (l00%)
I l0,(-),I,1,1l] _ 0 (0 %,)

l}()1}lllil')I(i\JICrl 0(0%)

l lo liсз),lrь-гаr arrl l'orlOcOl]all1,1я общес собранl]е Ilр1,1llяJlо решеi]иеi IIitлеJlи-l,ь соает

l)слl0ll,гС обtltсгtl ttпtl,tltccl,t]a в i\llloi,O1(Bap'|'l,tl)HoNl l.toi\le,

многоквартирного до}lа полномочиями на принятие решений о текущем

I'cmctllte lIo l]ocb}lolly l]ollpocy поаесткll дня общего собраl|пя:
(прннято/не rlринято)

,l;,Г,,'',11r,tttctj t rtuпtcttt1l ltl)llll)llllя yKil]illlll1,1x plctl,ctttlli,

на принятие решений о текущем ремон,ге

l)9ц,Jlь i аl,ь1 I,QдQ!!]!]!11ц

пDl{llr,го



Зr\ - 1940,29 (l00%)
llро,гI4l}_0 (0 %)

рабо,rtrч лItсй с MoNleHTil прl{tIятllя указаlllIых 11ешеllиЙ,

Решепttе по десятомУ Rопросу повесткtl днл общего собраIlпя:
(прrлrrято/не при tlято)

Ilозllllее tleм за десять дttей ло латы его провеленпя.

Результаты голосоваtlия :

зА - 1940,29 (l00%)
ll1,oT}IB_0(0%)
воздЕр)кАJlся _ 0 (0%)

мliогоквар,l,ирltом доме дО почтовогО ящика не t,lозднее tIeNl за лесять днеii ло даты его прове,tlеIlия.

Решеtlпе по десятому вопросу повесткli дltя общего собранияl
(приrlято/ttе приня,го)

поздtlее tleМ через лесять дней со длiя Iiрлlня'гия этtjх реlхе}]ий.

зА _ 1940,29 (100%)
протлIв-0(0%)
вOзлDр)кАлся - 0 (0%)

мllогоквартирнОГО ДОttlа, не позднее чеý{ череЗ 21есять дней со дня принятия этих реtrrеttиii,

I'ешение по одrlttнflдцатоl\,lу вопросу повесткll дня общего собраttня:
( принятоi rre принято)

исходя из Hopltlaтl.jBoB потребления комN{унальноЙ услуги электроснабrr<енtле, прелостаsлеF,пойl па обшlедолtовьlе tlу)t(ДЫ.

l'сзltlы аты голOсOваttltл :

зд _ l900,69 (98,0%)
I,I 1,o,I,1llJ - 39,6 (2,0 %)
возлtiр)Itдлся - 0 (0%)

нуr(ды.
Peшretlrte по двеttадцатol}.tу вопросу поаес,гкll дltя обtцего собраttrtя: _lIриlIяl,о_

( принято/rrе принято)

лома IJ{ербаковойЛrодмилыНиколаевttыпоадресу: г.Тула,ул.Про,llыtllленгtьtйпроезд,доi\lNчlO,кв,48.
Резyль,га,гы голосоваtt ltл :

зд - 1422,55 (I00%)
I]PO],I,IB_0 (0 %)
воздЕря{Ался _ 0 (0%)

дОltа LI-{ербаковой Лtодпtилы Николаевны по адресу: г. Тула, yrr. Пропtышленный проезд, доi\l Ns l0, кв,48,

Решеttпе по трннадцат,оi}lу вопросу повесткIr дttя общего собраltllя:
(принято/не прпнято)

Повестка дtlя исчерпана, общее собраIlие объявлеIlо закрытыi\l.

пп1,1tlято



l lp tt.ltolceH t.te:

l'l рслссдатсль обulего собранltя :

Cclcpc,r,apb общсг0 собраl|ltя:

ь, d;, И, О.. 1lo]\iel] поl\l еще}l !1я, пl) lttlа/цс)l(ащеI,о н а

i у:лD

(подttись, ф И,О,, tloлlt:p помеulенLlя, при

собсr-веttttикOв Ilоi\lешеllrlй в il!tloгol(l]apTllplloill доNIе (ла_лее rro тексту -<Общео собрание)) lto а;росу: г. Тула, ул, Про*rоrrлеппь,ti лросзл,
лONl ф l 0 r]рOвеленно1\l посрелс,гIJO]\I 0чIIо-3аOчног0 гOл000l}а}lиЯ (оовпtестпогО присrгствиЯ собственникоВ п01!lецtениЙ в даннOм до]\lе lulя
обсуlttдениЯ BOI]pocoв lloBecTKl1 дl]я 1.1 прl.tняl,пЯ llo BoIlpocall, поставлсtltlы11 на голосоваtIие)- 58 листа.

/ \-
/; |'/,(, ./о - /Д

t.k yy

t/L, ,//// Pr|f olZ,
1-, ot?ft/,5b

на rlраве собст

i"cl,tl tt.Q 
,

"/ lvс{А,D-


