
проl,окол
l}IlЕОtlЕрЕ/lIlОгО ОБII(ЕгО сОБрлIII,Iя соБствЕIIllикоl} tIo]\,IEIIIElIIlil l} Nlноl,оItl].\р,гlIрFIоill ло]\,tЕ, l,дстlоJIо}кЕнIIоN,I по

ДflI'ЕСУ:
гороfi ,|,уJlл, ул. N,lЕтАJIл},рго]}, л. 7l А

Г, l-уЛа 08 авryста 20l 8 г,

заоч l1ого голосоRаll1.1я.

/{ата провсдснлtя обшlсго собраrlия:05 lrюня 20l8 г,

Место л1-1оведеttr.tя общего собраllия: во дворе ]!Iногокваlрт1,1рноI,о доNlа, расIIоло)I(енного по адресу: г, Тула, ул. Меr,аллургов, д. 7lA
Вреlllя пllсlведеtIt.lя tlбщего собранttя: 20 часов 00 ltrltlyT.
Инlttlltато1l проRедсния обtllего собранl.|я: Маолов IОрий Алексеевич (кв, 33),

общее tсолllчество голосов собственllнков
п oitteщelttt it в iш llогоква рти pHoirr доi}iе, кв.пt.

общая площадь жIlлых и нежriлых помещений, прlttlадлежащих собствсннrtкапt,
прrtнявшIiм участие в голосованrlи

кв.]ч.

20 l 0.80 l l02.65 54

обшtая lt.ltощадь )кlllIых ll llе)I(ltлых поNlешlенItЁi: 20 I0,80 KB,br.,

l(B,i\!,. tll,o сосl,аl]J]яеl, 54 0% о,l,обшrеr-о ttl.tсла гоJIосов всех собственнt.tков поьlещенl,tй,

l.tсхоля l.iз плоlllадIl пр!il.iадlе),I(ащего собственнI.1l(у пoi\Iet]tet]I.1r]: l KB.bt, : l голоо,
l{Bopylt ltьtеется, обшее собраIlttе собствеltнill<ов попtсщени})i в NlIlогоквар,гирно]\l ,|loj\lo пl]аtsоl\,оtlно.

cOбc,I,BeHttttKoB поNlещенttй t} i\lHoгoKBapтllpItoIlI доi\lс,
IIовсстка лItя общего собраttItя:

tIHoгOl(Bapl-tlpIloi\l доi\lе по RсеJ\! вопросаi\l гlоt]есткlt дня обtцего собраIll.,lя,

органllзаll1.1еГ,1,

огllаlrt.l,tегtноii ol,BeTcTt}eliIlocl,bro кЖИJiIlЕНТР) (OI-PH l l74027002533, ИНН 4027lЗt978),rля управления NlIloгoкBapT}lptItI]\l лоiltоill.

к)ltИЛl_[ЕII'I'Р) договор уllравлсння i\lногокsартI4р}lыilt лоj\lоl\, с <0l> сеrrтября 20l8г.
5,) Избра-гь col}el, IlllогокI]ар-гljрного /loi\la tla срок 5 лет в кол1.1честве 2-х человск R составе: Маслова Ю.А. (кв, 33) Горлеевой IJ,B. (кв, 30)

Избllаr,ь прсl:lсе/lатеJlе,\l cot}el,a illногоквар,tt.Iрного доirrа Маслова Ю,А, (кв. 33),

собO,гвеlllI1.1]{а llоIlещеtll.tя как да-га гоJlосоваIlllя (дата подписанrlя решенIlя собственн1,1ко;tt),

со .rtllя Ill)1.1Ilrl1l]я этttх рсшенrlii,

сеlrгября 20l8 г.

по,греблеtlltя коi\li\lуtlальной услуги элекl,росltабrIсеlt1,1е, Ilредоставленl|ой па общедопlовые нужды.

'I'у-ла. 
ул1 Металлургов, л, 7lA, кв. 33,

CoбcTBettttltKtt IloNlclltcllllrt в ntllOгoKBapTllpIl0Nl доi\Iс pircci\IoTpe,пIl l]опросы пOвссl,кl| дня обltlсго сtlбраltня lI peIlIllJlH:

l ) l lo rlcplroi\l), вопрос), поl]есткlI дня об]]'lего собранр|я:

поirtсшенt.tй R i\ll|oгol(BapTl.lpнoi\l до]\lе по Bcej\l вопросаNl повесткl] дllя обцего собран}lя,

[)с t),Jlb гil гьl голUсоваl lltя,
зr\- ll02,65(l00%)
гlI,о1,1,1в_0(0%)



lJ()злIjр)I(АJiся _ 0 (0,/о)

]]]l]cc'l,K}l /lH'! общег() собрания,

|)tшеItttс llo ltcpвol|y вOпросч пOвссткll дltя обшего собранltя прпllriто

2i IIo вгоро,rrу l}ollpoc),lloBccTкll лня сlбщего собранпя:

сlр гаl t t.tзачtlей,

l]]iл,ль'гаr,ы t,сlлосоваtttlя :

,]А - 982,7 (89,l %)
II ро,гlll} - 7 l ,85 (6,5 %,)

lt оз/(Iil,)l(z\jlсrl - 1l1,1 (4,4%)

/IlL]]\lONl, заIUIIочеIllIого с прелlrlдущей уIlравляюI]tсi',l орI-анизаl{liей.

l'elttetttte llO l]1,opo]\ly BoIlpOc), Ilol]ccl,Kl| дня обll1ег<l собраrlltя пl)tlllrl1.o

3) Пrгl,pe гr,tlr1/ B0!lpocy IIoBccTKll лttя сlбtцего собрания:

!сзуlц,ltl,ы голосо BaI t ия :

з,,\ - 982,7 (89,1%)
lIPOl,Lllt _ 35,4 (3,2%)
l}оз.I{l)I,)I(l\JIсrl 84,55 (7,7%)

,il. Iя уп ра в JlcH }1я ilI llогокв ltртирн ы j\l lloi\lO J!{,

l'cttlclttte п0 1,pel,be]\ly l]oIIpocy поilес,гкll дня общего собраIttrя прIIIIя-го

сеlrтября 20l13r,

l]с].у-'л ьтаты голосовttt l ия :

З;\ - 105.1,55 (95,6%)
llPo,1,1,1l} _ 0 (0%)
liОlll{Iil')l{;\JIСЯ - 48,t (4,4%)

I'ettlcttlle IlO (lсl,вер'гOillу Botlpocy lIoBcc1,1t1l дня обшlего coбparrltrr: прItllя.го

5) Ilo llят,tl,rrУ l]oitpocу пollсcTкll дltя обtцегО собраttия: Предлагается избрать r

MacltoBa }О.Д. (кв, 33) Горлеевоi;i Н,В. (кв. 30)
ИзбрагЬ гlрслселатi]rсNl совета i\1IIогокВартир}lого допlа MlacrloBa IO,A. (кв

l)с:зl,;tьтаты гоrtосоваIlttя :

:]А I066,2 (96,7%,)
llPO1,11l} _ 36,15 (3,] %)
В()З/(liР)Itz\JIСЯ - 0 (0'%)

l lc резуль'I,а,гапl гоJlосоваllIlя общее собранио прl,tняло решение: Избра"гь совет многоквартирного до]!1а на срок 5 лет t] количестве 2-х человек в составе:
N4аслсlва tO.A. (кв, 33) Горлеевоir Fl.В, (кв. 30)
1,1збрать llpe/tceлaTcJlci\l оовеlа N{tlогоквартирttого до1!1а Маслоl]а Ю,Д, (кв. 33),

|)etпclltte по Ilя I,ol\ly l]olIpocy lIOBccTKIi дttя обrцего собраtlIlrl llpltllrl.|.o

совет Nfногоквартирного дома на срок 5 лет в количестве 2-х человек в составе

33).



Рсзу.llь,гаты голосоваttия:
l}л l054,55 (95,6%)
IIро,г1,1в _ 0 (0,/")

ВОЗДЕР}l(r\JiСrl 48,1 (4,1%)

Рещение по шестому вопросу повестки дня общего собрания принято

первоi!, э,l,а)I(е IIольсзда ]\lногокварl,ирного ло]\Iа,

Рез\,л ы,а гы голосоваttl lя:

Зr\ l l02,65 (l00%)
tlро,г1.Iв _ 0 (0%)
l}()ЗДЕР)I(r\JlСЯ - 0 (0%)

llepBo]\l эl,а)I(с подъсзда Nlllогоквар,|,l.iрl]ого лоiilа.

l'ettlettttc llo селt,i\l0i\tу BoIlpocy lIo|]ecTKll лIlя общего собранllя принято

лltLlаi\ltl tla воз]\lездlIой oclloBe. Cyilli\la договора оIlределяется coBeToNl доlltа,

Р gд!цIатц!_|Qд_оqQ!з н и я :

l,,\_ll(}2.65(l{)0%)
п0,()TIllJ _ 0 (0,у")

возflDl,)l{r\лся - 0 (0%)

вtlзлtе:зiLttой ocltoBe. CylIit,ta договора оllределяется соRетоNl доi\tа.

l)cttlcttllc IlO I}0cbl|0}ly вопросу IloBec,I,Kll дня обItlего собраttltя }le прlllIято

по1ьезла i\Il]огокt]ар1l4рllого,LtoMa, не позд}Iее, чеi\.l через деся-гь днел"l со дня прl.Iнятt,я этих реruенttй,

I)езуll ы-аты го.llосова1.1 лlя :

l}л l l02,65 (l00%)
прот1,1l} _ 0 (0%)
liоздЕI,}I{длся _ 0 (0%)

IlHolol(llзI)1,IlpHolollolla. не lIозднее. lle\1 tlерезлесяIьдней содIIя прllняlllя-]гIlх рсtIlенltй,

l)ettlctIlte по дсвлтоilt), вопросу 1lol]ecTкl| дtlя обtllсго собрания прlIItято

газсlсttабrltенl.tя с ресурсоснабл<аlоIлl.lпlи организаiltlяillи с K0l> сеrrтября 2018 г.

lс]удьfа,гI,]_!аl]а_аада-Lrцд :

Зr\ - l006,2 (91,3%)
III,(),I-I,1I} - 0 (0%)
l}оздЕр)I(Ался - 96,45 (8,7%)

оргаltl,Iзацl.tяi\tI.t с K0lll сснтября 20l8 г,



l'cшlctlttc lto /lccr1-1,0*ly rrOIIpocy поl]есткIl лttя общсгtr собраltltя llpllllrl1-o

ll'\/)l(,I1ы,

1)ез_уllцlцlцццqд999ддццд,
зА 967,15 (tl7,7%)
llP()],Ill}_0 (0 %)
I}oздlrр)I(дjlся _ l35,5 (12,3,%\

l)ettlcltltc по олIltlllалllа,I,оillу BOtlpocy IloBccTKIl llllя сlбпlсго собраltttя tiрltl|ято

I jal го,посоl]аI]11е: у IIредсслателя совета illtlоt,окВартирного .lto]\Ia по адресу: г. Тула, ул. Мс-t.аrrлургов, д. 7lд, кв, З3.

Ре:зул ьтаt,ы го;ltlсов ан 1.18:

l,\.ll02.65(l{)il9.)
ll1,(),1,1,1l} 0 (0%)
l]()з,цЕр)I(r\jIся - 0 (0%)

гоJIосоваt]ие: У lIрелсс,Ilатсля соtsеl,а l\lногоквартир}Iого дома по алрссу: г, Тула, yrr. Мета-лtitургов, д. 7lд, кв. 3З,

l)etuettlte по llBellal(lla1,0frIy BoIlp0cy II0l]ccl,KH дtlя общего собраllllrl прlll|ято

l1clBcc,t t<a 2цttя 1.1cLlc]]пalla, общсе coбparttte объявлеttо закрытыi\{,

Прилоlttение:
собсl,веlttlиitов полtещениii в ilItlогоквартldрlIоiи доi\{е (лалее поr.ексry*кОбщее собраtlис>) по алресу: г, Т'ула, ул, Металлургов, д. 7IД,
провелеIIно]\1 l]осредствоi\l очIlо-заоtIноl,о l,олосоваllltя (сов]\,1есгItого прис}тств1.1я сtlбствегtltl.tков поьtещеttttit в лаIl}lоl\t l].o]\lc для
обсуI(дсIlllrl BoI1pocoB ]lоt}ес-гкll днrl и llриlIятия Ilo вопросаi\l, llоотавлен}{ыi\r lla гоJlосован1.1е)- З5 листов.

IIредседате.гrь общсго собра {:-".Lp €
llpaBe собс-гвенtlос-гt.t)

CeKpeтapb общсго собрания :

поaчrещен иJI, принадлеil(ащего на праве собственности)

LIлсны c.leTHoЁr Koпltlcc}ili: /а. 4.
на праве собственности)

ь, Ф,И помещения, принадлежащего на праве собственности)


