
llP(),|,()KO.]l

.\ [l)ll( J} :

1'.'I'}'.;ц, },.ll. л,I.л,L{r,\я, дOл,I лс з
t . 'l'\,llti 20 мая 20 ] 8 г.

I'i)Jl,)c(lt}ltllиri.

,I{a,t:r ltрове,,1еtltlя oбttIet il собраttltя; 2() мая 2tll8 г,

l31rеrlя ltрrlве.tеtлия ilбttlet li с()брлllия: l 9 чlсrlв 0() rtинч г.

lltIицttа,юр tlр()веilсlIиri rrбшlсгсr собраtlия: Ссрдt<rыi,lва Jhодrtила /{rrитрlrелttltл кв.6

Обrr.(ес ксr.tшrчсство l,о.rlocoll собсr"веянлrкrrв
поltещеlIшii в ]llIIoгoKBapтrlpIll}i}r до]!rе, tiв,пл.

Обrrtпя rlrroltla,ilъ жtfilых }{ не)},}fiIых rтrrмеlценrrй, rrрннll,цJlеж:шlfiх coбc,tвeнrrrrKaM,
прfiIlявш}lм }члстие в гФлосов:lIIи1l

кв.м.

]408.з 1408.з 'l00 9ь
()irttlая tt,liittla.,1b жи]lых и Ile,+att.,lbl\ tlrlrteltleHltй: 1"}08,.] кв.лr..

IrI\) aосr.lRjlя!.l 1(i() ']a o-r об]tlсI t) чис-l:1 го,lосOв Rс!.х собL-твL-lillиýUU lll)\IсщсilllЙ.

ИС\(),:lrl }{:l lI;lollllt:ltj ll11i]llit,i1-1IeлJIltcj 0 utrfictHcttttltK\ l](,\lelllcHHя, l кв,пr. - 1 го:tirс.
Ktitlllylt нltееtсЯ- обttlеr'сtlбранис cilСrcLBettHиl<i)B tttll.tеll1ений в i\lн()го(вirрlирноýl ,ilo\le llpilв()},tOtll{O,

собстttсitttикitв llолtсrцсrtиi't j] \lIlогоквirртирIl0\1 лоl\1е,

fIlrBccт,Ka .turя trбllце1,1l ctlбpilrrrt я:

\lH()l ()lilJaplllptl()ill ,,l()!1e lli) все\1 ts()Iiросltл{ llоЕесl,|(н.цня (,бlllcl l, L,,6pJll ltя,

<il(llJlЦljlI'l'l'л догоtsор \,lItrlitg,1",,,ro l!1IIогоквi]ртирIIы!t доl\tоNl с <0ll ttлсlпя 2018 г.

ILриIlя | ия \ Ka:taHtlbl,\ 1lettteHltй:

lti)i!lelltetll])1 Kf,Ii,lпIl It)Jlос()83}{ия (,lliil,il lk),1iIисаltня рсIlIеr{l.{я c()i)c'lBeHlt}lK()Nl).

.lt!lя llpt{llri,l?iя l t;lx 1lеtitепиil,

,lloкvIj!,}] гi]\I YtlpiIBIrlI()[l!.i:l орrаltизациЙ (Х)О кililtJlЦljli'l^Р> с K0ll иIоIIя 20i8 г

'):Iel(|pOcHiбжclltle_ tlpe,:l()cl,ilB]l(lllt()Й tIll,,i,ttlu;ltltlrltlыc ttуж.l1ы

"l'r.l;t.r.t, \l, \l:t l:lл.].,l. t'l,



l ) |Irl llcpBolrl B()lIp{)cт l l()}ec-l к}],,ltlя llбrtlегtr сrlбра tl ия:

coбcTBettltиK,lB помещеltий в IIIIогоквitртирIlо1\, jlo\.Ie по Bdcj\l вопроса\l 1lовсстки JIlя об111!-го собрutия,
Рсrlу:tыltlt t t,rl;tосонlttня:
З..\ l3,,16.5 (95,6%)
IIP{)T,tII} б1,8 ({,J о/о)

l}озд!]рiк_.\.rl(]rt 0 (0%)

I'eIttcltltc ll() llcplt(rll,y liolIp(}c} tl()}tecl,Kll,l1rtя oбtllcltr сtlбрлrtlrя: Ilриня10
(lrриня t,, }lc llрtiня l())

2) llo Brюporry вtlIIрост повестки дttя rlбщего !-обраllия:

Рез},,,тьтаты го.rосования.
],\ t].lo.5 (1)5,б%)
tlPOTlIB ,.6I.8 (4,J oub)

во,}дF]рк.\.ll(]rI .-. 0 (0%)

IIо pe:ly.,tb,r:rlru l,()-ilсrс()Rit}{ия tlбttlее сtlбраtlие ltриня.iit) ре1l1еl.tие:

,t(]]\lo\{. ]аклlоtlеrtilого с L),\( ) фирма,r P-J\l(i t,,

l)ettlctlttc ll() l},1,0p()}t\j в()lIр(}с_\,It(}liсс,llill.цlя tlбtrlctrl сrlбраrrrlя:
(приItяrrliне приrчlто)

3) Пtl ,t,pc,l bcrrr B{)Ilp{)c_! ll()tlесl,ки,,ttlя tlГlrttetrl сttбрitнltя:

,1()\l()IL

Резч;tьlаtl,t гi1.1оatlваtlня :

'}:\ *lЗ_lсj.5 (95,6%)
lIP()1,1IB. (;1.8 ({,{ %)
l}(),}.цli],рrк,\,iI(]я 0 (0%)

titIll 'l027010()l) :I"rя у'прав.'t"-ttия \,1liогокВарТllРtlЫ\I l]or{oNt,

Pertreнlrc lI() l,pcT,bcмJr' lrоrlpoc}- ,lоt}ec,lrtrr ]{яя обIцег0 ссrбрлшlrя:

{припяrо.,ttс lrрилIято)

l)сзчльтitlы го jli.lсtlваtlия:
,i,\ 

l].16,_5 (95.6%)
lIPoTlIl] _ бl,tl ("l.J %)
вOздЕрк,\.lIсrI 0 (0%)

Pcrrreнrrc tlt) .le:llrcpгortv в(rцосч ttоRccl,rсll лня сlбпцсr,о сtrбранrrя:
(приtlятоi не ttриltято)

()p.lritba I{.Li.. Бirбыltена Il.[3. Cep;tKlrttlHa J[,ll,
Iiре;1.'с:llгtс:lь солеIа \lIiofOKt]aT]I}tpII()Io дillitа Ccp:ltoKilBa _)ltодltила f{лtиrрисвttа. кв.6
Г'с J\,-lll,tа,lы голосоttltl l}{ я:

зА Iз46.-ý (95,6%)
lIP()],IIB rll,tl (J."l %)
It()'i;IЕР7{.\.ЦГ]Я -, 0 (0%)

l l. l{.. Ьliбы.-rеrrа l,., it.. (iердюксlва Jl.1_{,

Ilред.-с;l:rr'с:tt, coltaга \,tIогOквalргltрlI()tо _1olrlt Ccp.lroKoBa _Jl16д1,111л" lJ:iIи-lрисвtlа. кв.6
Решеlпtе по пrrтолry вопросу повестки.щIя общего собраrпtя: прилtято

(прrrняt oitlc Iц]пня,I())

Yttrilttltlпttl'lиtb 1lpe,ltaeltaleJlя c()Be1,1t ]\lногоквitр'lирн(lI() /t()\lil на VIJе.)(()l\ljleниe ОА() фирма <РЭ\IСл.

2

();казаl'ься в O-]l}]()cIOp()HHe\.l ПОРrl:lКr: оr исlIоjlпсн}lя jIогоt}орit YIiрirвJIеtJия l\,tног()кварl]1рным

6) Ilrl ltttc,гoul, I]ollp(rct ll(iB!,clK,j ,jlIIя t)бlltеtо сirбрания

llD}lня,l\)

ппи н я,rI)

Ilпиня,I1)



lc|]all}le j рабо,lи1,1ней с lI()NlclI,Ia ltl)}Jня,l1lя vl(]:]atItl[,I\ реtllснtlй,

ilо\lещсtlиrl KilK jlilla t о.посов.liIllя (даlа подtlиr.аttия реtilеiIпя собс;всtlлIикоl,t).

Результаты го.tосовалrия:

зА _]346.5 (9ý,6%)
IIPOTLI|} бr,8 (,l,{ %)
t}оздlср]к,drlся 0(0%)

tс,lсtlие 5 раiltl,tих,(ней с \l()Nlel1,Il Ilр}{}iяlия чкifjrнных реtttеrlий,

ilo,\lclI{cIlи'l Kill( ]iiiга l,олilосовхtII{я (.l:t ti llо.lllис.lilия п!.шеiIня соб(.lвсl{}Iиком).

Petlrelttle ll0 шIес,гO}t}- Borlpocy пoвcc,],lill дtя сбlцего собраlпIrl: пDиrIято
( ttриняt,о,'не приня I Q)

IIерts0\l ,)lil)ie ll().lrl,c ]да II11()I оквар гtlрн()l 0;tO\la.
Ре]ч]]1,1ilты г{)jIосовlllIиr1:

]-.\ 1з.+б.5 (95,6%)
lIPO,гIllt бI,li ({,,1 уо)
I}оз,i(lrрri,\,II(]rI 0 (0%)

IlL'pL]t)]\r']Tilя(l' П();l'I)с]lда }l]IoI OIIBirp Гир[Ii]i'O Jo\tit,

I)eutcltlte IIо сел,lIо}tJ, trollpocy llol}ccl,Kal j$IrI обrцtl-о сrrбраrrшtя: I]риIIяIо
(tlрttняT rt,'не l tpltlля 1.o)

.ltlllil]\Iil ita Bo]\I!-]]lll0ii ocll()Bc.(!,\ If}lil д{lговоI)it оllрсJе,IL'Iс.Iся coBcTOr{ доь{а)
l)сзч'ltьтltп,l го-,ltiсtlваliия :,t.\ lз.16.5 (95,б%)
tIPoTlII} -, б l,8 (],] %)
во,}.llпр,лi.\,ц(]rI -. 0 (0% )

l]сrlмс-}дiIой crcttrtBc.(ctltr,ta Jогоtlора олрелслясlся советолt j]orrir)

Porrrcrrrrc tro Bocbtloply Rоllpocy lloвealt-rtll ]цrя rrбrцеI,0 сtlбрянrrя:
(llprlня,toiнe ltрltняr.rl)

llo,il be,|,]lll \,l tiO I'()IitsaP'l'ИpH()t о ,I[()Nlil. н е llo:1,1tIl ее IIe\.l lldPel} /1еaя't ь ;1ней со .]{tlя при}{я l.rlя :1.1их pcrtt ен ий.
Pe,l),:tt, tlrl l,i гtl.,tllсоваtitiя:

'}:\ - lЗ-16л5 (95,6%)
ItPO,t,LIl} 61,tl ({,J %)
l}оз,llllрк_{,l(]rJ 0(0%)

LH()l'()KB}P l'}lp}l()l 0 ,'(()\la_ }ie Il()з.]lilее Tle\l llepe:] 
"1еl,я 

t ь ;1ней с]{) дня llриняI.ия :l.t их реtllений.

lrettteltltt, Ilojlcвrtтo}l} rrоI]рос1, Ilовестки jцlя общсго собраtпtя: пl)иIlrlt0
rlIри,lяIо ttч tlриltхlо)



l0) По десятОму вопросу повесткИ дrи общего собрания: Определить порядок внесения шrаты за коммунальные услуги: холодное водоснабжение,водоотведение, отопление (теплоснабжеНие) - внессние платы собсгвеНникаillи ПомеЩениЙ пО платежным ДОКУМеIrТаI\{ ресурсоснабжающихорганизаций с <01> июня 2018 г., газоснабжение - внесение платы собственникаN.lи помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжающей организации:ООО кГазпром Межрегионгаз Туло.
Определи,гь порядоквнесения платы закоммуншIьЕуюуслуry:элеIсгроснабжение-внесение платы собственвикамип о м с ще н и Й п о

документам управляющей организаций ООО (ЖИЛЦЕНТР> с <0l> июня 2018 г
УТВеРДИТЬ, Чm РаСПРеДеЛЯеМЫЙ МеЖДУ потребитслями объем коммунальной услуги элеrrроснабжение, предоставленной на общедомовые ну-жды за
расчетный периол не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанною исходя из нормативов потребления коммунальной усJryгиэлекгроснабжениs, предоставленной па общедомовые нужды

Результаты голосования :

зА _lз46,5 (95,6%)
против - 61,8 {4,4 уо)
воздЕржАлся_0 (0%)
По результатам юлосования общее собрание приняло решение: Определить порядок внесения платы за коммунальные услуги: холодное водоснабжение,
водоотведение, оюпление (теплоснабжеНие) - внесение платы собсгвеНникаI\.lи Помещений пО платýжным докуме}rтаN,l ресурсоснабжающrхорганизаrшй с <0l> июня 20l8 г., газоснабжение - внесение платы собствонника}lи помещений в многоквартирном доме ресурсоснабжаощеl оргtlнизации:
ООО <Газпром Межрегионгаз Тула>.
определить порядок внесения платызакомму{альную услугу: электроснабжение - внесениеп.llаты собсгвепникаJ\{и п о м е щ е н и й п о

докумOнтzlм уIравляющей организаций ООО (ЖИЛЦЕНТР> о к01> июня 2018 г
утверд}rrь, что распределяемый межд/ потребителями объем коммунальной услуги элекгроснабжение, предоставленной на общедомовые нужды за
расчетный flериод не может превышать объема коммунальной услуги, рассчlа:rанного исходя из нормативов поцебления коммунапьной усJryгиэлекгроснабжение, предоставленной па общедомовые нудды

Решение по десятому вопросу повесткх дня общего собрания:
(приняm/не приняю)

l l ) По одлннадцатомУ вопросУ повестки дIlя общею собрания: Определи,гь место и адрес хранения проmколов общих собраний собсгвенников помещений
в многоквФтИрном доме и письменныХ решений собgгвснников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на юлосование: упрсдседатеJIя совета мноюквартирного дома по адресу: Тулц ул. М.Мазая д.3, кв.6.

Результаты юлосовшrия:
зА -tз46,5 (95,б%)
против-61,8 (4,4 %)
воздЕржАлся-0 (0%)
По результатаМ юлосованиЯ общее собранИе принялО решение: ОпределrrЬ мосто И адрес храIrениЯ проmколов общих собраний собственников помещений
в многоквФтИрном доме и письменныХ решений ообствсвников помещениЙ в многоквартирном доме по вопросаJrr, поставленным на голосование: у
председателя совета многоквартирного дома по адресу: Тулц ул М.Мазая д.3, кв.6.

Решение по одпнпадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Повестка дrя исчерпана, общее собрание объявлено закрытым.

(приняю/не приняm)

Приложение 1. Сообщение о прведениИ внеочередног0 общею собраНия собqгвенниКов помещений в многоквартирном доме (дапее по тексту - <Общее
собрание>), расположенном по я,тесу: Тул4 ул .М. Мазая, д.3 - l лист.

2. Решения(бЮллетень) собственникоВ помещениЙ ( представителей соботвенникОв), приrявших у.lастие во внеочередном общем собрании
собственникоВ помещениЙ в многоквартИрном доме (далее пО тексту -<<Общее собранис>) по адросу: Тулц ул М. Мазая, д.З
проведенном посредством очного голосованиJI - лист.

председате.ilь общего собрания :

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

платежным

плате;кнь!м

'l4fu
(подпись, Ф.И | номер помещения, принадлежащею на праве собственности)

ппинятп


