
lIроl-окол

А.Щl'ЕС}':
ГоРоД Т}'J]д, ул. РrIЗднСклЯ,До]\l д"s 26, KoplI. 2

г, 'l ула 21 лекабря 2018 г.

:laotl llого гоrlосоваlltlя,
/(ата ll1lовеltеttлtя общегсl сtlбраtll.tя: I2 лекабря 20]8 г. по 2l лскабря 20l8 г.

IЗрепlя провслсttпя общеt,о собраtlия: l9 часов 0() irtпrlу,г,

Иничtlа,гор проRсдснпя обшсго собранttя: PыrttKI.ttta 'I'алlара Ивановна, KB.l8,

обшсе колнчество голосов собственнIlков
поilt ещеп It 1-1 в l}tIlогоква рти pHol}1 лопrе, кв.NL

Общая площадь жIlлых ll пежилых попtещений, принадлежащих собственникам,
принявшим участие в голосованиll

KB.]rl. ol

2544,0 l422,55 55,9оА

ОбLцая lt;tоцалl, )1(илых tl нс)l(llльIх попtешlеttий: 25u14,0 KB,lr,,

l422,55 кв.пt., ч,I,о со0таRJlясl, 55,9 % oт tlбщеl о чl.tсла I o]lL]coB всех собсгвеItttиltов ltоirtещеttий,

r,сходл 1,1з IlJlощалI] Ilp1.Illa,il.Jle)l(aLцeItI coбclBe}llllIK), lIt]]\lel-Llellt-tя: l KB,lil. = l голос
l{Bollylt иbtceTclt. обцее собраlll.tе coбcтBctlttltt<oB ltOltetlelIttП в i\lIlогt)l(l]ilртиllно[t доi\lе ]Ipal]ollloчlIo,

собс-t,веltttпков Itoilleuletl1.1r-| ts ]\lllогокsарl,!Iрllоat1 Jlo}Ie.
IloBec,l,Ka дltя обrцегtl собраltпя:

NliloгoKt}apTIlpllOýl доNtе IIo Bceýl l}OlIl]ocal\l Ilовес,гкll lltlя обu{еI,о собраrtия.

KI{El I'l'l'AJlIlllAЯ)(ИIlH7l07 l08352ОГРНll57I540l9571)(чаоr,ь8.2сr,атьиl62)I(илиlt(ноt,оКодексаРоссийскойtФеlrерации))

JlONtoNl cpoкo]\l lla l гоll с K0l> января 20l9г,

1.1cl{лlOtlclltleNl 1.1:] ее coclal]a )/cJIyI tlo сбору и вывtlзу'I'I(О.

рссурсосttаб;ttаюulсii органrtзацr.tl] l] pc1,1.1olIilлbttoilly ollcpalopy гtо обрlшtснtltо с твердыNlи комl\lунальныiltи отходаN,и,

8 Ntllo1-ol(l}apl,llpг]oýl лON,с l{aK лаl,аl гоJl()соl]аI{tlя (да,tа tlсlлtlttсаtltlя l)ешенt,lя собствсннl,tкоьt),

rtвар,гr.lра Nl 24,

рс tuet ци й,

ла I bl сго I]роl}елеllllя,

llL lll)lIllrIlllя llttx 1rctllcHttй,

'l'1,1ra, 
1,.lr ['язаltсttая, rt,26, rioptt,2, r<B 24,



Собствснникrt помсщснrll"l в M}loгoкBap,l,trpl|ol\l лоNlе рассýlотрели вопросы повес,гкll лttя oбtttet,o собраtttlя ll pelllII.1II':

l) IIо первому вопросу повестки дня обш{его собранrlя:

помещений в мI]огоквартlлрIlом доl\ле по BceNl вопросам повестки,itня обшlсго собрания.
Результаты голосования:
зА - 1422,55 (100%)
протltв-0(0%)
воздЕрждлся _ 0 (0%)
По результатам голосования общее собрание llриняло рсше}illе: избрать llреl(седатслсl\.l обrцего собраtltrл Мельлtикову MaprrKl Стан1.1славовну (кв. 24),

поллещеttий s Ntt|огоквартl.Iрно]\,t доl\,,с по Bcell вопросаl\{ повесткtI дня общего собран1.1я

Решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
(принятоiне при I]я,го)

2) По второлtу вопросу Ilовестки дня общего собрания:

ООО кУК кI{ЕНТРАЛЬНдЯ) (ИНН 7l07108352 ОГРН l l57l540l957l) (часть 8,2 статьи I62 Жttлишlltого KolteKca Российской Фелераttttи)).

резчльтаты голосоваllия :

зА _ 1422,55 (l00%)
про,tl,lt}_0 (0 %)
возлЕржАлся - 0 (0%)

домом, заключенного с управлякJlIlсй организацией ООО <УК кЦЕНТРДЛЬНАЯ)) (ИНII 7l07l08З52 ОГРН ll57l540l957l) (часr'ь 8,2 cTaTbtt l(l2 )l(l,rлl,tцtrого

Колекса Российской Фелерачии)),

Решение по второму вопросу повесткн дня общего собранияl
(приttят,о/не приltято)

3) Ilo TpeTberrry вопросу поsестк1.1 дня общего собраttия:

Общество с ограt]иченной о,гветственностью кЖИJIКОМLlЕНТР)) (ООО кЖИЛКОМЦЕI-IТР)) (ОГРН ll740270025З3, ИНН 4027 lЗ]978, I(ГlI't 40270l00l)

уIIравления NlItогоквартирныl\{ доillоNl cpoкoNl на l год с к01> января 20l9г.
резчльтаr,ы голосования:
зА _ l422,55 (l00%)
прот1,Iв_0(0%)
воздЕрждлся - 0 (0%)

закJlючитьсооокЖИЛКоМцЕНТР)договоруправJlеIlияNlIlогоквартирIlыNtдоl\{оl\lсрокоNl наlгсiдск0l>яrrваря20l9г.

Решение по третьему вопросу повесткц дня общего собрапrtя:
(принято/не прlJня,го)

коNlмунальных отходов (далее потексry-l'КО) в сRязи с t.iсt(лlочеllиеJ\l 1.1з ее cocтaвa усJlуг по сбору и вывозу'l'l(О,

Резул ьз,а,гы t,олосован ия :

зА _ 1422,55 (l00%)
tIPo],I{B-0(0%)
I}оздЕржлJIся - 0 (0%)

коммунальных отходов (далее по тексry-ТКО) в связи с исклюtlеtiиеJlt лlз ее состава услуг по сбору и вывозу ТКО,

Perrrerlиe по четвертому вопросу повесткrt дня общего собрания:
(прttняr,о/не принято)

ОТхОДа]!lи, плаТа за которые вllосится собственниками поi\|еlllсltиЙ в Мttогоквартирllоi\,| l(oNle и наниN4ателяNlLl жил1,Iх I1оNlеlt(ен1.1Й по
l{ОГОВОраМ социалЬноГо наЙма или договораN,l I,1аЙма жилых помещениЙ государствеIlIlого либо illуtlиципального х(илиlIlIlого ()olllla R llilIlHoi\,I



J)сзу;rь,гаты t lосоваtlия:
'}r\ - l422,55 (l00%)
llPOTIll}_0(0%)
l}() }ЛЕРrК,\JlСrI (l (00/")

обраLttеllиlо c,1,1]epllb]N,}.l KONli\|ytla]l1,11bl]\ll] огхо/iаillt.l,

Pemettltc Il0 пятоi}Iу вопросу пoвecTl(ll дtlя общего собрания:
(прlrнято/не принято)

. uбс , ttc н н t lK, , rt ),

[]qlуlц1цгы гсlLtсlсо Batt и я :

,]А _ l422,55 (l00%)
llPo,I,lll]_0(0%)
I}OЗl|EI'}I(l\jICrl - t} (0%)

l lOlll Il.tca}Ittя pclllcI{1.1я ссlбствснttt.tl<опt),

l)сшеttttе по шсстоir|у вопросу ловес,гк1l дtrя обulсго собранпя:
(trриt lято/нс приня-t,о)

.ll0NIa Мель н lll((lBy |vlaptlro С,гаtl иcltaBotttt1, KL}ap],Irpa N! 24.

l)eзylt ь,tа,t,ы l,оltсlссlваtlr.tя,

:Jr\ l422,55 ( l00,/o)
ltl,o1,1,ll}_0 (0 %)
l]()ЗЩЕI'}ltr\JI Crl, 0 (0'Zo)

Nlногоliвар1,1tрilо|о 1lol\Ia Me;tbltttt<clBy Мариtо C,гatttlcJlalltoBlt)/ KBapтr.rpa,lVl 24,

количестве з человек в составе:
Избрать председателем совета

Рсшеttпс llo седьlt{оl\tу l]опрOсу lloBecTKIl д}lя общего собрання:
(приrrято/нс приrrя,го)

общсl,о llN|ylllccl,Ba в i\l t{o1,oKt]ap],1.1l)ltoi\t llol\le,
J'9_з ул_цlа-глL-|лдр i:Qдtцtцtt.
lt:\ _ 1.122,55 (l()()%)
п1,oT1,1l}_0 (0,%)
lJoзllliP)I(/\JlCrI, 0 (0%)

репtоl rгс обшlего t.t Iytttcc,гl}a l] i\l I lогоl(ваl),гtlрtlоNl lK)Nlc.
Pctucirlle по l}ocbпlo]uy вопрасу [lовестl(п дllя обulего собрания:

(trриttя-r,о/ttе прl..lняl,о)

tс.rсttис 5 1;aСlo,tltx лttсй с lttlMcttl-a lIptillяlllrl )/кitзаilllых 1lemetlriii,

I'езу.тtь га,гы t-tlлtlctlllQtt ия :

,jA _ I122,55 (l00%)
ll0,(),г1.1l}_0 (0 %)

п l] и нято



I}оздЕржАлся _ 0 (0%)
По рсзультатам голосования общее собраtlие приняло решение: уlIол}lоN{оliитЬ Мельltиковl'Мариtо CTaltttcлaBoBlly lIa уRелоi\tлсl]l]с ООО кУК

l!1ногоквартирным домо1\l в течение 5 рабочих дней с NlоN|еlt,га Iiрrlня-гия укiLзанных рсшениГl.

Решение по десятому вопросу повестки дня общего собрания:
(принято/rrе принято)

позднее чеlll за лесять дtlей до даты его проведеttия,

Ре:]ультаты голосования:
зА - 1422,55 (l00%)
про,1,I,rв-0 (0 %)
воздЕрждлся _ 0 (0%)

]!lllогоквартирноlи llol!{e /(о почтового ящl.{ка lle позднее чеl\1 за деся,гь дttей до даты сго проведенllя,

Решение по десятому вопросу повестки дня общего собрRнпя:
(ItprlrlяTo/lle принято)

I]озлнее че]!l через лесять дttей со дня приlrятия этих решений.

Зl\ - l422,55 (l00%)
IIPOTI,IB-0(0%)
l}оздЕржАлся - 0 (0%)

мltогоквар гирного лома. Ile поздliее чем через ]lеся l ь днсй со дня приllя гия ),] их []сшсllий.

Решенlле по одиннадцатому вопросу повестки дня общеrо собранпя:
( прltltято/не приня,го)

l2) tlo ДВСНаДЦа'гО}lУ вопроСу повестки лltя общсго собраltия: опредеJIить i\lecтo и адрес xpaHcHllr] копlltt протоl(ола обtцего собраllttя coбcтBeHttltKoB

до]\1а Мельниковой Марии Стаttиславовttы по адресу: г. Тула, ул, Рязанская, д.26, корп,2, кв. 24
Рсзy.пьтаt,r,t голосоваtt lrя :

Зr\ _ l422,55 (100%)
протI,Iв_0(0%)
вOздЕржАлся _ 0 (0%)

дома Мельttиковой Марии Станиславовttы по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, л,26, корп.2, кв, 24.

Peпtetttte по двеl|адцtlr,о[rу вопросу lloBecTKlt дltя обtцего собраItrtя: пl)!tнято
(t tриняr,о/rrе приttято)

Повестка дItя исчерпана, общее собрание объявлено закрытыI{.

Прилоlttение:
собс'гвенникоВ поNlещенltЙ t] I\,lНОГОКВаРТИРно]\,| ло]\{е (дzrлсе пО тексry кОбrrrее собранно>) по алресу: г, Тула, ул, I)язаtrская, л.26, корп,2
ПРОВOДеННОМ ПОСРеДСТВОм Очr{о-заочllого голосованllя (совпtестного прис).тствия собствсtlllrlков по}lещеl1ll!j R llaHHo]\l до]\lс дJlя
ОбСускдения вопросов повестки дtIя и пр}4нятия по вопроса]\t, поставлсlltlыN! на голосоваtl}{е)- 47 лtjота.

Прелседатель общего собрания :

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссни:

,/l.*,,,.oz;cir.,;c-flt),*,./i,/ r

п(аще_гgна

И.О,, номер пом_ещения, принадlежащего на праве собственности)

подпись,

Ф.И.О., Irobreil I{liя, прtlttад]сr(аLцего lia праве собствеt l lloc,t,ll)

fuь ,//)


