По результатаМ голосованиЯ общее собранИе лринялО рещение: избратЬ прелседателеNl общего собраНия Тарасова
lо.Г, И секретарем общего собра}lил
Сучатова Г.А. общегО собрания. ВозлоlttитЬ на них обязаНности пО пй"ary
голосоВ и наделитЬ их правом подписlл npo.I,o*oJla общего собраttлlя
собственникоВ помещениИ в многоквартиРном доме и выпискИ из протокола с
рсшенияýtи общсго собрания coбcl.BeHHlrKoB помеLцснtлi1 s многокпарI{рл!оI1
доме по всем вопросам повестки дня обшlего собрания,

Реlшенtrе по первому вопросу повестки дня общего собрания:

ппинято
(гtриttято/не tIрtлllято)

2) Пtl второпrу B0llpocy повестки дня общего собраttия:
ор r,аtllrзацией.

Результаты голосован1,1я:

зл - 3875,9 (91,5%)
протI,Iв _ 108,0 (2,6 %)
I}оздЕр}клJIсrl _ 249,tl (5,9%)
до]!{оitr,

заклIоt|еllllого с предыдущей уIlравляюUtей оргаt I}i]ацией,

Решеtlие по второму вопросу повестки дня общего собрания:
3) Ilо,гре,гьепrу воIIросу повес,t,кll дня общего собраttия:
ОбЩССТВО С ОграниченlIой

l)езультаr,ы гоllосованttя
зА _ 3882,0 (9l ,7 оА)

(принято/lrе прlлнлто)

ответственllостью к}КИЛL{ЕI ITP> для управлеtlия

I\jногокtsар1,1lрllь]i\l .,loNloNI.

:

ttPoTI,ll] _ 153,9 (3,6 %)
ВОЗfiЕР}lt;\ЛСrl - |97,8

(1,7ОА)

Решеrrне по третьему вопросу повестки дпя общего собрания:
(приьlято/не прlrняr,о)

ОГРаНИЧеtIlIОЙответственностыо(Жtrлцентр))договоруправленияNlllогоквартирныi\{лоi\lоNlск0l>июня
Рсзу;i ы,а,гы голосо

в

воздЕр)клJIсrI

_ 57,5 (1,4%)

аtlttя

:

зл _ 4024,9 (95%)
прот,Ill} _ l51,] (3,6 %)

KЖtlrtrleH rр> договор улравJIеIIия l\lногоквар],ир1.1ым лоl\1ом с K01>l рrrоня 201 8

г,

Решение по qетвертому вопросу повестки дня обш{его собран}rя:
(приtrяr,о/не прtltlято)

Марканчев С.В,, Сучатова Г.А.,'Гарасова Ю,l-.
Избрать председа--геJlеlll сове,га NlIlогоквартирного допtа Тарасова Юлия Геttttадьевна, кв,l l9,
]'е_з_уддта,гц_t,одQ!Qдацлд

:

зА

_ 40l5,2 (91,8%)
III,OT,IIB - бз,9 (1,5 %)

воздЕржллсrl

_ l54,б (3,7%)

Марканчев С.В., Сучтгова Г.А., Тарасова IО,Г
Избрать председатслсм соRета многокваI],гирного дома 'I'apacoBa Юлия Генt;адьевна, кв,1 l 9.

Решение по пятому вопросу повестки дня обrцего собранlrя:

ппиIIято

(прtlttяr,о/не приIlято)

поiltеtrlен1.1я как дата голосования( дата пOдпt{саlll{я реlllения

собствеlltlllкоIl),

20I8г.

])езуль,t,аты гQ,посоtlаtt llя,

lll\

J9l9,4 (92,60l,)
!-} _ l 5l,J (J,6,7")

l I Pс),1,1.1

lt()l]l[El'}I(l\JI (]rl

-

бJ,0 (J,8%)

l

с прелылуluей уll|)авJlяюшей организацией, и о выборс управляlощей организации Общества с ограниченной ответсr,венностью

,Il0ýloNl, заклlоilенllоI,о

llоIIсщсlltlя

Kal( да,гtl го-посtltзаtll.tя( даl-а пOдписаllия решlеtlия собственникоN1).
I'ctшcttttc Ilt} ltlccT,oi\l), l]0Ilpocy ll()Bec1,1{и лня обпtего собрання:

прlJнято
(принято/гiе приня-го)

lel)l]0Nl ll-a)I(c Ilолl,сзла i\ll lогоквар,гtlрllого до]\lа,

l

]' с__l}.llцLцIц1,1сl_JLQ!

'};\

о_ц

аlLцд

- 1073,1 {96,2'И,|
ll1,()1,1lt} 63,9 (1,5

1}Oltillil')l(l\Jl(]}l

l

:

%)

96,7 (2,]%)

lерtsоNl,),га)l(с Ilольезла frlllогоl(L}tll)l1tрного лоi\lа,

I'ешеttпе llo ceлl,jltolt)I BoIlpocy tloBccTl(}I дня обцего собрания:

ll) lIo

Bocblroýty t]()Ill)oc)/ llotsccTKtJ дllя

(rtриrrя,rо/не I lриllято)

обtllего собрания. Преддагается уI]оJllIоNlочить уIlравляlощую

,Il|lltaIItl на возtrtсзllttсtй ooltoBe, CyblMa логоlJора огlрсделrIется coBeToNl доNlа.
tия:
l]еlJдщlttцt LQll ý
itl\ - J647,1 ({4,9 %)
,%
I l PO1-1.1 l} _ 245,l (3
)

l}o:]/(l]l,)I(лJIc]rl,J{1,5 (1,2%)

возlltезlttlоЙ ocHol}e.
l)etrrcltIte llo Bocbiuoilly вопросу повесткrt

дня общего собранлIя:
(прлtttято/не приI{ято)

lI()л-Lсзлil ýtllo11)l(Bap,Irtllll()гo

1tll'Jt,,l;ttt,t

l

/Ioi\la, нс Ilозднос rleNt tlсl]ез l1есяl-ь днеi]i со дItя прll}lя,гия

эгих рсtllений,

(\jl(lc()llilIlll,t

з,\ _ {0,14,3 (95,5%)
l Il,(),гI,1l} , 63,9 ( l,5

,%)

I}()l]/(liP)I(r\.Il(]JI l25,5 (J%)

\lll(ll0|(||;lI)Illl\l|.,lit д()\t:l. нс IlозJtlIее tler\t tlсрез лссяlь днсii cU лня llрllняlия lrltx реtltсниЙ.

l'cmctltrc iIo лесrlтоirlу Bolrpocy повесткrr дllя общего собраlIня:

<)I(ttлчсtггр> с K0l> иttittя
Рез),л r-ru-,,u,,-au,оqQIiаli llя.

]А
l

J826,7 (90,1%)

ll,(),I,I.1l} 220,2 (5,2

ltOзl{lil,)l(/\Jt(]rI

il1,1l,attttзat{ttГl

20l8

(приняr,о/нс приttято)

г,

,%)

ltt6,8 (4,4%)

()()() K)l(ItrlttgHтpl с K0l> trrоtlя

20lll

г.

l'culctttte по олllllllадцатоillу вопросу повесткlt дня общего собранtrя:
(приrrято/не

rtриI tято)

оргаIl!lзациIо Общество с ограниченной

Рсзулы,аты голосования:
зл - 3643,9 (86,1%)
I{I)O'I'I,IB * 28.{,| (6,'7 '%)

воздЕр}кллс я -

зOs,1 (7,2уо)

рассчи,таt{ного llсходя из нормативов потребленtiя компtунальноГt

)/слуги электросttlбrкеttие, гlрелостав]Iеl{ноi-1 па обшlелоNlоl]ые Hy)K/lll.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

пDинято
(прлlнято/не

Ita голосование: у прелседателЯ 0ове,га NIногокt}артирного

Результагы голосования:
l'е:}y.пьтаты голосоваtl rt я :
зА - 3083,3 (100%)
протI{в_0 0 %)
возлЕржАлся _ 0 (0%)

до]\,tа по

алресу: г, 'Гула, ул, Окгябрьскtrл,

Ilрt.tнято)

rr,

22l, к,З,

кв, l I9.

у IIредселателя совета i\,ttlогоквартирного доlllа llo алресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 22l, к,3, кв. l I9.

Решсrtне по TpllHaдtlilTollt}l BoIlpocy поl}естки дttя обtllего

собрания:

пr]ll}lято

_

(принято/tlе прrrнято)

Повестка дня 14счерпана, обtцее собраtlие объявлено закрытыl!].

Прилохtеllие:

1. РеШеНИЯ(бЮЛЛеТеНЬ) СОбСТвенников помещений ( представителей собственников), принявших участ[lе I]o внеочередllоl\| общеi\l
собрании собственников помещений в многоквартирноNl доIrlе (далее по тексту *<Общее собрание))) по адресу: г.Тула, ул. Окr,ябрьскzut,
Д.221, К.3,.ПРОВеДеННОМ ПОСРедСтвом очно-заочного голосования (совшlестного присугствия собственников по]\tеш(енllй в ланFlо]!l доl\lс
Для Обсуждения вопросов повестки дня и принятия по вопросам, поставленныNI на голосование)_ _ листов.

председатель общего собраиия:
Секретарь общего собрания

рё€{,

собствеtl ttости

:

члены счетной компссии:
-ги).

номер помещения, принадJIех(ащего на праве

ти)

