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l,},JbCliArl оlj"llлсть, лEIIltlICKllii PAI-]Oll, ltосЕлоIi пЕтроl](,кjtii,
г.

л. l3.
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П
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О АДРЕСУ:

KOllCTдH,I,IIHA

l}

пАустоl]ског(),
28 оrtтября ),0l1 г,

lll)()l]О.lIIlся II{lclla.l,.],|,l]()\l 0tlн()-зil(ltIIl()г() го,,I()с()1}ilI{]lrI.
ll1lt,lllc,,lcllt.tя обшtеi tl ссlбрirtttlя I] IIеll1.1о,ц с l 8. l0.20l7 г. lltl 28. l0.20l7 г.

!ата

jIeHttttoKltr"I pal't0}l. lloceJloK 11eT1-1tlBcKrrй,
1,л. I(oIIclTatt,tltHa
IJрслrя проведеttttя обtцсгtl собраttия: ll часtlв ()0 миrrl,r,.

llаустовокогtl. д. l3.

Иttllциаторы проtsедеIIllя обцего собранlrя: Якl,нrtна E,,reHa СергеевIiа. квар,гriра Л! 6,1. Сусоева Татьяна Bt.tK,1,opoBtta, кв. 70
РеШеНllЯ tlo t]ОпРОоаN,I. поставленныNI на голосованriе в cooTBeTcTBtIt] с повесткой общего собранriя. ос),tцествJяетоrl Il\,,ге)t
заполIJения бланка лJIя голосованrtя. Запо,ltнеtlltый Б;tанlс рсшенrlя собствеIIIIик по]\IеlIlенt{я слаеl, 1.Iнtlц[lатор1, обrttеt о собраIltIя
ivин^ <28> ок'l'ября 20l7 г. В 2l час.00 шlин. <28>
го"rlосования rt проlIзведеIl подсчет гоJlосов.

октября 2011 г. законtIlIлOя прtlеN,l запоJIнснных бланков дJIя пllсьN{енного

[J ссlбранt.t1.1- проl]0]ttti\lоNl I} оч но-заоtlной t|lclplre. IIрrlняли учаотие собс,[веннl.tк},t ltoMeщeHIrri (предстаtзtl,ге-rtи соботвенtIиков)
OбjIiI_IaI()IIlIlx ]]ДJ
{ O]lOca\lII. ll,t,O cOcTil]Jjtяe r 5б"28%
голосов от общсгtl чllсjlа I,oJocoB собственнrlttов поirtеtцеttltli в
\I

Il()l (l Iil]i]}),гlI|-)lI()\1,1()\l

е

Общее количество голосов собственников

Обцrая площадь жилых и нежшлых помещений, прияадлежащих
собственникам, принявшим участие в голосовании

помещений в
многоквартирном доме, кв.м.
43

()бшtая l tltottltt.]lL

IiBo111lt

кts

06,6

i1Il_гi ы

х

1.1}lee,l,c,I. обLtLсс

l.t llе7liIl,]I ы

х пclrl ell(et

N1

2423.8
t

tl

ii

: ЩQ!.1!

KB.

56,28

rl.

coбpattltc ctlбct,BertllljliOLJ Ilt)\leщcttitit в Nlllol ol(Bal]],trpHoNI до}lе право\lочllо.

ГОrlОСОl] ПРtlнll}lаК)щих участ1.1е t].t].aHHoNt

собраIl]lIl собсlвсннttков пtlrtещеttllЙ в ]\,I}iогокtsар,гирноN,I доl\Iе.
lloBccTKa дня общеlо собраIlия:

llОДПtlСtl ПРOТОIiО,tа ОбщСгО СОбраII1,1я собс,гвеннrtкоl] по]\{сщенtlt"l в }1IIогоквар,t,IjрноNI лоNlе l.{ выпLjсI(rj t]з llротокOла с реIlJснrlяNlи
обtItсго собраIIия собственнrIков попtеrценlrй в N,lIIогоквартI]рноNl до]\{е lIo t]ceM вопросаNI повес,I,ки дня общег0 собран]lя.
2) О,гказатьсrl в o,rlHoc'l'Op0IIlIei\r поряjlке от [Iспоj|нснtlя догOвора уIlраt]леtIl]я \1IIогOквартtrрllы}I До}Iо!1. заклl()tlенноl.о с
уttравlIя юtllеil оllгаttlt,зацtrеi.i ООО УК к Нов 1,1 й квартал),

? ] 04 0 t 0() I ) _r,rя \ праlJJlеltIlя

}I

lIOI,oIilJapTI.IplIы i\l ]to\IONl.

J0I,0R()p \,п]latJ.lc]I1]rl \III()г()Iit]lt])l IIрi]ыi\I _lit\Io\I с () l lrсlября 20l1 l
5l 11збllа гь с()вс I \IllOl OKBilI1,1,11})HOl о ,ilo\la I{lt cpcllr 2 го,iltl liOlItlLlcC
збра r,b II релсс/lате.iI el1 cotte I а \I Ilого KBap,I рllоl,(),гtо]\I а ___'__
.

1,1

l,B0

чеп()всI( в сос.гitве:

I.1

пР}J}irlты\ tIa обrllсu собран1.1II решеIIиях об ()ткilзе tJ o.1lHOcT,opolIIIeN,I порядке оl, IiсполIIенrlя ]loI.oBopa ),праl}jlенrlя

"l[сlвыii ttBapl'a,I" 1.1 выборе )'IlравjIяюlцеr"I органtrзацttrt Обцества с ограничснноli tlTBeTcTBeHHocTbto кЖИJlIiIiНТI'> rля
управлеIl[Jя N,lногоiiвартирIIыN1 доNIоN.I ts,геrIение 5 рабочих днеr-1 с ]\,IоN,tен,tа llринятtIя чказаIIIIых решений.
llllcb\IetiHbix решеIll]й собсr,всннrtков tlolrcщcHrtri в NItIoI,oKBapTl.ipHo]\,1 доIlе Ilo tsопрооам. гIос,|.авленныNI IIа I.о-цос()ваtttlе: у
председаl,е.]Iя сов9та мноl,оквартирногО доN,lа по адрес!,: Ту.пьская об,]асl,ь. Лснинскlril palioH. посе,пок ['Ie,I,poBcKrIй. r,,I.
Коtlстаltтина 11аустtlвского" .l. lЗ. rtB.
8) Уr,всрлить

срок

прове,цен!iя

Годоtзоl,сl

общего

собранtlя

ообственников.\1rIогоквартирного

доNIа - Itоследняя

cett t,ября.
I] ОГIРе;lе,]IСНI|я \IecTil ра,]]\Iещснllя 1lтогоl] I,о,посоваI{1.1я tt решенllй.

IljIt, lIочl,овые яш]tIкll
l ()) ()преле.rllть
llорядок

вIlесеIIliя

плаl'ы

}lIl()г()liiJal_]llIpl]oII :tt)Nle pcc\llctictllб;,l;aKltItcii

приIIя,гых общtl\,1 coбpaIttrerI собствеIIIlrrкtlв

за ко\lN,lчIIа,rlьные чслyг!I:

хо,lодIIое

o1lti_tIItIзaltlltllt ООО кI'азпроьt

и горячее

водоснабжение.

сl,ббота

- в достчгIно}1

водоотI]еление.

JVle;ttpet,llclHI,aз'l'},.цa).

(]l)гаI1Il ]i]llItII ()О() "ЖI]-ГlI ll:I t'l'I)" с 0 1 lrtlября 2() l 7 l,.

За РаСчС'гнt,lЙ гIериод, опредеJIеltного

Ilсходя из гlоказаниii

I(оjIлектtlвItого

(обtцедttлtового)

прибора учеl,аj нс N{ожет преt]I)Iruать

llpc/iloc] aBjlgнl]Oti lla оOщедоNlоtsые ну)кды. ltспOлIlll,I,еjlь - ),IlравляIошая Ko},1tlatltlrl.
l3)УtIолнош,rоч!Iть прелседателя совеl,а лоNlа IIа:]акл]очение логоворов об lлспоjlLзован[rи общего
пi'll,tепIеtlllй в NI}]огокваi],I,I,11]ноNLiIo\Ie tIIlыNlt.l .|lt|ltaNltl (провайдерапtrI) lIa возrlез.Ilной осIIове.

L

I.1il.Iyщес,Itsа соботвеtIнtlков

собьтвенники помецlений в многоквартирном доме рассмотрели вопросы повестки дпя общего собрания и
решили:

собранl,tЯ coбc,t,BetlHlit<oB llсlпlсII1еtltlЙ в NIIIогоIit]арТrlрIIоi\l до\.Iе п0 r]сеN{ вогIросаNI повесткtJ l{ня общеI,о собрания.

резyльтаты голосования:

зА _ 2398.0 (98,94%)

протlIв -0 (0%)
возлЕрж,\jIся

- 25,8 (1,06%)

Пil рез)-itьта,l,аN,t го.jlосоваltr,tя сlбщее собранtiе прl.tняJо pcцletlt,le: 1.1збраr,ь IIредоедате-целt общего собранlrя Якунrrну E,,lerr1,
Серr,ссвгl1," ccKpel,ap9i\,l общегсl собранrtя Сl,ссlев1,-Гатьяtrу Викторовну. c!lel.HyK] коN,!иосtllо обшего собраlltля в ко;ичестве
3

l'cttlelllte по IIepao}t\, l}опрOс), tlOBec.l KlI дt|я обrцего собраlrпя: __
2) По второпlу вопросу IIoBecTIil] дIIя обшего сOбранllrI:
с \,llplll].lIrtl()lltcii ilpгtttttl,1attrreй О()() Yli r,Ilotiыir l(RiIt)|J.]|
ы

Р е з_r,,п b,t a,t,

._гtl_,

t

lIр1.1IIято

(ttptrHяr,o/tle приняr,о)

,.

сх; о B!!t] I]l1:

J;\ -2J 1.1.0 (95,.l7,7;)

ll1,() I,IIIt-0
lio]_(l Pilt.\-lI(]}I

(],5J(7о)

_I 09.1]

уIlравленtlЯ NIllогоl{вартLlРны]\l до\lоNl заI{JIк)ченноl,о с управ,rlяIощей организацr,rей ооО УК кIlовый KBapTajI)).
Решеttltс по B,t,op0]\ly l}oIll)oc), lIoBecTt{Il дня общего собранltrl: __ пр]:!цдтQ__,
( при tlя,го,i нс t
рlrIIято)
З; По TpeTbeýry вопросу повесl.ки дIIя обшего собрания:
t

Прелложено выбрать сttособ уIIравления N,Iногоквар,гl.iрIIыNt лоN{оN, - упраtsлеtIие 1,1tрав.пяюшеri оргаttизаtlrtей. }Jыбра.гь
(ОГРн l l57l540l5700. инI{

упра]]ляIощ),к) l]рганI,tзацик) Общ9Oтво с оi,ранllчеlIной о t BeTcTBeHHocTblo (ЖИJIilЕtlТр))
7l07l07609/ItгlIl 7l040100l);r..rя управленttrl NrLIоl,оt(вартирныi\{ доl\IоN,t.

]'е,зl,.llьrать
}.\

_

:

2359.1 (97,3J%)

гll,о,гtll}-

0 (0%)

I]oЗl(Е Р/h,\-1С ýl -61,7 (2,67

о/о

|

кЖИJIЩЕНТР)) (ОГРН 1l57l540l5700.
РешенIlе

п0 l,peTbe[ly

за _vc,I\lI,}l. рабtlгЫ

вопросу

инН 7l0110,7609.

повесткlI

Il() VlIpalJj]elIl,iю

дня обlllеfо

кп1-1 71040l00l) лля управJlенлIя Nlнll1,сlкtsартирны11 доNIо}1,
собранлlrI:
lIринято ___
(гtрrrнятоl'нс lrриня,l cl)

NtlltlIoIiBilp,I,иpllыN,l

д()Nlо]\,11 за

сOдержаНtIе

tj 'l,eKyпll.rri peltoHT

обшего

l.i[IуUIес.гва

IJ

NlHOгOl(Bap,i,tlplI0N| ,ilO\Ie. на I год в раз\Iсре 15"20 руб;rеii в
расчете на l кts, ,v. обшей п.тlоUIалt] поNrещения собствеllнlrка(ов)
в
Nlссяц. ll заклIOч1,1ть с Обlцео,гвопI с оl,ранIlчснной
(ЖИЛЦЕН1'Р)
ответс,гвеIlllосtью
доI,овор )/правления N{ногокl]артttрныNI
JoN{oNI с сOбOтвснн[lliоNl с 0l Iiоября 20l"7 г.
l)ез},.tь t а,гы го.ltоOоваtl ия

:

зл-2359,1 (97.J3%)
llP(),1 Itts -

0

l}оздЕI,ждлсrl - 64

(2,67 оh)
"7

упраt]jIениl() }1ногокl]артllРны\,I доNlо\,l. за содержанИс rt TeKyttlrlit pe\,1orIT обtI{его иNIущес,],ва в NlногоIiвартtlрно]\I доNIе, tla I год в
разN,lере l5.20 рl,б.]Iеir в расчеге на l кв. llt. обLttеii llJlUшэJlи пUi\lеLtlgния собственнtlка(ов) в лlссяц.I,I заклlочtlть с обществоrt с

г

I'elпcHlle по четвертO]rtY вопросУ повест.кlr дня общего собрания: прlllrят0
5) По пятопrу вOпросу повесl.к}.l лня (]бпlего собрания:
li,r,зtrеrrов

l',A., XtlMrltrl А.[3.. Суоосва Т.В.

кварr,ира Nl
Рез,чл

t,Iзбра,l,ь l]редоеiiате-пеN,| совета \1ногоквар,1,I]рного до\.Iа

Ilкl,ниllу

IJлеrr1,'Серr,еевн1,.

6.1

ьтаты го,tосованl.tя.

].\ _ 2J9ti(98,9,1ol,)

про,гIIв - 0
lt О ].1 ll

l'rli.\_]l

Crl - 25,lt

(

1,06

"/о )

ГIо

3

резу.rь'r,а,гalNl го,Iосоваttl.tя обцее ообраllllе ПрIlttя.ilо решенLIе: избрать совет ]\1lIогоквартIJрного лоN{а на срок 2 года
КOЛtlЧССТl]е 5 ЧС:ttlВеlt t] cocTal}e: }lKyttt.tHa Е.С., Гербеrl, !.Г,. Кузнецов I-.A., Химlrн А.IЗ., Сусоева Т.В. Избрать IlредседателеN|

coBeTll \lногOквар1,Ilрllого.lоltа Яtс_yнt.tнч [l.lreHl,Cepr.eeBrt1." rtвартира Nl 64.
решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания: ____ принято

6) По шестому

вопросу

повесткlI

дня обшего

собраtlltя:

I]редло)i(еIIо упо,пноN,Iочить гIрсдседа,t,еJIя совета мIIогоквар1,}1рIIоl.о

адNlиllrlсl,ра,I,1.1tsII()-технrIчоOкONl)
lIалзор),ад\,I}tниOтрацttlt
t,.Тчлы о прllня],ых lla общем собрании решеIIlлях об сlтказе
одI{ос,гороrIIIе},1 IIорядке от tIсIIолIIеIIлlrI логовора управ,[еtI1.1я N,lногоквартирнLINI домоN{. заклIOtIенноl.о с
1,прав'jlяющей

tlрганlrзацrlеir Обlltеотва с оl,ранriченной ответс,t,венIIостью
обпtесr,ва с огL]аничеIIIItlй сtтвс,гсr,веIIIiостьlо (ЖИ"llЦЕНТР)
Jttcli с rlurtcttl1l lJI)ltня lllя ) liil,Jнны\
рсшснtlй
Ре

t_r,,-r

ь t,ii

t

ы го,lrосо

вагt

зА - 2J98 (98,91%)

t.tяl

в

УК "j,Iовый квартал" и вr,lборе упраt]JlяIощеr-i opI анI]заци1.1
д-IIя чIIравленtlя \1ногOкварт}lрны\1 дONIо\1 ts.геtIенIIе 5 рабtlчих

:

пl,о,1,I{в,0(0оl,)

lt() }.(l. I,)li \..,1(]я - 25.1l( l,()6%l

)t]cJoNLlelII.1e

)

ооо уК "IIсlвый квартал", l,ос)дарстI]енгtой я,ttlttlttlHot:i trlIспекцl.tи Туlrьской oбJtactrt,

),llравJigн1.1я по

одностороII}iСNl порядке от исполненИя логовора управления \,IIIогоквартtIрны}1 доNrо]\I. зак.lIочеII]lого с ),правляtоutсй
оргаrll,tзацttей обшества с ограIt]lчеIlноii OTBeTcTBeHHocTbIo УК "Новыr"r квартал" rr выборе управ,,lяюIltей органtlзаt(tItl
Обцества с ограrlичеlIно1-1 oTBeTcTBe}IHOcTbIo (ЖИЛLlЕLIТРD дJIя ),IIравлеIIия N,lIIot,OKl]apTrlpIIыN,l rloNloNl в теLIенис 5 рабочrrх
lllсй

L, \lll\IJll

I.1 ll].llllч

l llrl \ liil {.lIlIlы\

г.lll(,IIlIй

Решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания: __принято

( Ilринято/гtе принято)
7) ПО СельпrоNl}'Вопросу tl()t]ecTl(tl llня обIцсI,о собрания: предложено 0пределIrть место 1.I адрес храIIеIIия IIpoToцo,iloB общих
собранllЙ сtlбственнrtкt)в поNlеII(енttli в л,tногtrквilр lltpHoN1 до}lе и пrlсьменных решенtlii сtlбственнtrков поlIещеttl.tй в

-1'1lrьская

об-ltасtь.,Ilеtrltнсttий paiioH. II0се-пок IIe,t,pclBct<l.tГ.t. ylt. [(ilttcTaHltlHa lIayoToBcKoI,o. д. l3. кв.64.

Резул ьта,rt,t голtlсован
}.\-239tl (98,9.1ol,)

rtя

:

про,l,|,Il]- 0 (0%)
в()l}]lF]рж,\..пся - 25,8 (1.06%)

lIo резr,lьтаr,а\] го.]осOItанttя сlбщее собраItие IIр[lIlя,'lо peIUeIlLle: 0прс]tелrlть N,tecTo I.1 trДрес хранеttия проl,око-тов общlrх
ссlбраlttlй ссlбс,гвеllttrtttilв tlLlпteщetttlil в .\lltul ol\I}ilpT]]pHoNt дON{е I.1 llt]сьNlе]Iны\ pemelIrtr-I собс.гвеllниltов попtещенtrri в
j\lII00,0Kt]apl,tlplloi\,1 доN{е по BOIlpOOaNI" Ilос,гавjIеннЫм на голосоваIlие:
у lIредседателЯ cot]eTa ]!{ногоквартирного доNlа IIо адресу:
Т_\':tьская 0бjlасl'Ь. -iIeHltHcttttii район. посе,llоIt lleTptlBcttlril. 1,л. KoHcTtlIlTtItta Паl,стовскtlt,о.,ц. lЗ, кв.64
Решение по седьмому вопросу повестки дня общего

собрания:

придято

(принято/не принято)
8) По восьпlоlll), l]опрOс_}, ilol]ccl Krl лIlrl обtцегсl собраttttя: IIl]едJо}кеilо ).l.вердI]ть срок r]ровс,llснlrя Годового обulсr.о сtlбранlrя
ссrбствеtitt tl lttlB \1 IlOt оквартир ltOt,o доNl а - IIослgдняrl сl,ббо,r,а сснтября.
I'сз),,,l ьтаты

1,o,jt

осо ван

зл- 2J98 (98.9"l%)
_про,l,пв 0 (0%)

l.tя

:

в()здЕрiltАлсrl - 25,8 (1,06%)
l'etItcttlle llo t}ось}iопt},вопрос}, IlоRссткll;Iltя обuцсго собр!rIlIlя: ___lIрI]ддТ!l ____
(прt.ttlя,t

o/tte прttгtя,го)

9) По аевятоlv!у вопросу по]]ес,1,1iи дltя общегсl собрания: llpcj(Jlo,KeI]o оllределить сltособ Увеjtо!lления собственников
tIt'lьtешеttиii в I,I{IOI,oliBapT},lpiIONl доNlе О провелснrIrI пос,IIел),юrцtlх собраний и опредеJIеttия ]\lecTa
раз]\1ещеtltlя I]тогов
вывеlllI.1Ilанtlя (об,r,яв-пеttиli" 1,ведопt,пеrlиii) на
Be] ]_!ц!

arц__LQ]lQ!

']r\-239Ii (98,94%)
про,г1,1в 0 (0%)

Boз,ilEPiIiA-IlCrl

_

I

lверях подъе]ла доr.tа (лclclte

объяв-,rенrlr"t) t]ли

lI()tIтовые,lщltKll

ия:

25,tt (1,06%)

}1IIогокварl,прIlо\,f доNtе о проведени1.1 послеj{ующllх собраIiItй ll оllрс,целеIIия NIecl,a раз}.Iещенttя итогоts голосования
\'ВеДО}tЛеlIИt"t) на

дверях под'ьсзJlа доrtа (;1оске объяв-rtенr.lЙ) lIл[l tlоч,t,оtsые

1.1

pemeHI.II"l.

ящ1.1кll

PeIItellttc по девято}ty вопросу поl}ес,гкlI дня обшего собраllllя;__ пDиня,го

(приняr,о/не ttриIIято)

l0) По десятому вопросу повеотки лня обще1.сl собраttия:
Прс.,t"lоlкеltо o]lpe,le,lliTb поря,ltок вIIесснI{я п.латы за ко]\,INlунаjIьные )lслугtl: хо..lоднOg 1.1 горячее водоснабжеrIrIе"
r,прав-rяtоtцсii сlргаttt,tзаtцItи OOO "жI]JltlEIITP" c 01 itоября 2017 г.. газоснаб;кеltrIе - tsнеOенrlс п,]аты собс.гвенtIикаьttr
ltcit,teillettltti'i в \lII()гOlil]al]IIIplloill -1o\Ic рес).I)соснаб;каtощей орI.анlIзацrIIlи ООО <Газпроrt Ме;крегlлонгаз Гула>.
4

I)c

J

l,.ltb l

аr,ы t,о,rосоваtlllя

:

з.{_ 2359,1 (97,33%)
IlP()1,1ll]- 0 (0%)
l]озj(Ер}liАл ся -61,1 (2,61,/о\

x(),lo]]II()e II гOряtiсс

во,Ilоснаб)(сн1.1с,

BHeceHtle платы собсt,веннtlкаN,lLl
N{ c;rtpcl t.t tltt l,аз 1-1.1tall

t]одOо,гведеIi[Iе.

ttолtещеttий

отоп"пенrIепr (тепilоснабжение)

в NлнOгоl(варl,liрно\,i

- внес9ние

j(oNle ресурсоснабжаюшеii

п,lаты

собствеIIIIикаNtlJ

организацлIилr

ооо

(Газпро

t

Решение по десятому вопросу повестки дня общего собрания:
(

ll) По одиннitдцitтому Boltpocy
_l,прав,пяlошеii оргаIIlIзацrIи
Рсз,чл

ьтаты го.псrсован

i,\- 89{,2 (J6,89%)

lI Po,1,1l

ltя

прrttIятоl'tI е при lIято)

п0l]ес,],кtl ltня обшtеt,о собрания:

ООО "ЖИJIЦЕIIl'Р" с 0l llоября 20l1

г,

:

l]- 1 399,5(57,71%)

_l]о}дЕряiА;цсrl

_

lJ0.1 (5,J7%)

11o резу;rь,гатаNl t,о]tосоt}аItttя tlбщее собраIlие

не прrIня"lо рошенriс:

Определить

порядок

Pcrtrcltttc по одIrtlIIilдЦатопlv RопросY гtOltec,],liti лllя обшегО собраIIrrя:

l2) По двенадцill,оNIу воIIросу lloBccl

li11

пре;l(,с,l аtз..tсннtril

резу-lьтаты голосованtlя

Ja K()NlNI},IIllлbIl.\

Io

i{ня обшеlо собраIlия:

HL] ()бll(L,,(оN|оt]ые

IIч),liды, 1,1сItолllrtте,rь

э,,rектросlrабжегttlе. tlpejtoc,laB"I]eHHoii на

- чправляIощая

к()N{панLlrI.

:

зА_ 2Jl8,5 (95,66%)
протIIв- 40.6 (1.67%)
В о З.it ь, Р]ф[;\ jl C rL -6 1,7 (2,6'7

"/о

|

По ре:зуль'r'атаNl 1'о,'Iосования обttlсс собран1.1е прtllrяJlо реtхснис:
э,rсlст1'lоснабжсн}lе- IIредосl,ав-цеIiIlоЙ tta обще.l{омоt]ые нужды
HOl]]\.la1,IlBOI] потреб.пенt.tя кON|N,\,IIальlIой
\ IIl\il1-1 Iякllllа'l

платы

не пDlrнято*
(rIрllня,го/не принято)

Гiред,,rоллено утвердt]ть. ч,гс) раслределяеNIыi-J объеNl коi\{},1yIIальtlоl."l услуги

э,пект1-1осttаб;кеIl1.1е.

внеоения

чl,верлить! что раопределяепtый объеil
за расчетllыl'i
перrlод. опредеjIенноI,о

rc.l5 ги электрсlснабжеIl1.1е. предос,l звлеIlllой

ко}lNlунальноr:i усл},гl]
riсходя rtз показаниГl

на обLI((.доNlовые нужды.

исполниl,сль

lio\l ПаIIIIЯ,

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня общего
собрания:

(

-

прrrltято/llе при нято)

l]) tIо тринадцатоirrу
вопросу повссl,кti.l(ня
общего сOбраIIIjя:
соl]е,га лоNlа на зак]lюLIеII1.1е договоров об использоваtlии
Уполttо-rtочrtть прелссда,lеjlя
обшего
пclllettletlltil R \1IIогокваl]1,rlр]lоN1 до]\tе Iltiы\ltl .lIllla\IIl (прсlвай.tераir,trt) гlа возпtезднойI осIIове

rI\1yщecl,t]a собс],веннLIков

I':,_r tt,lil l,,| | l, Itt\,llIllI||l|)|,

'iд- 2268,2

{52.67'lо ог обпtеr о ко.llrчесr,ва го.:rосов i\lli..l)

IlPo1,1.1B - 0 (0%)

l]O.JЛEPiliA-iIC}l - l55.6 (J,6|

7u

or обrrlеl о ко.rIlчества голосов \IIiД)

4оговоров об tlспользован!ll.t общего tlN,IyщecTBa собственников по\,1еII{ениЙ в плногоlсвар,I,tlрноNI до]\Iе t]Ilы}rli
(

проваr'tдераiчlr ) rta возлtездноri оснсlве

l'emettttc Il0 ,l рIlIlалцаl,()]\|y l]otlpoc}, llol}ecl,Kll дня общего собранllя:
Пtlвсс,I iia ,tIlя ГlcчcilItltttit. ilбttlес сtlбllаtlltе tlб,ьltв,пеllо ]ltliIlы,гыi\I.

IIе

прlllяfq

(принято/не принято)

-rltIцаNl11

Пр lt,to;Kett

I.te:

доNIс

L Сосlбrl(снl.rс о IIровсдснIlIl t]неочередtlогtl общегtl собранttя собственнttкt)в л()NlешеIIilii в rttltlt,oltBap,lt.rptloI
(ла.lIее Ito,1,eKc,tv - к()бrцее ссlбранrlеlt). расiIоло)ItснIlо\l lIo адрес\,: Тч-цьская об,rастl,, JIcHltttct:llii Ilaitot
IIосе-пок ПетровскrIй, l,л. liottc,гitttT}ttIa IIayc,I,0Bclio1,o. д. l3. rtа одltоп,t лrtсте.
2. l'cttlcHtre (бrо"плетеrrь) собствеIllI1.1к(lв попrеrценlrii (lrредставlrтелеt"i 00бOтвеItнrtксlв). прt,lнявIIItlх y.Iac,1,1.1
в во I}нсочсрсjlноNl обlцсl\л собстt]е}{нltкOв пoltettLeHltii t} Nl Ho1,olilJaptilpIloi\t дсlме (далее по TeIic,t\,- кобrrtс
собраIlие)) по a.Llpecy 'rу;ьская trбJIас,l,ь. Ленrtнокl.tГ.t par"loII, IloceJIoK llе,r,ровсt<иli, ул. KoHcTaHT[lH

Паустовсttого,

д.

l3, проtsсленно11 Ilосрелство\,f 0tIIiо-заочIIоI,о го.]lосованtrя (совместного присуl,стI]и

собствеllIlrlков попtещеltltrii в даIItlоNJ
tIo0,I,aB,rleIIIlы]\,1

лON,е

lla гоJI()с()ваttl.tе) - _31

lulя обсу;ttдения вопрооов повесткtl дIIя tl прI.1IIятtlя по воIlроса]\
]lllс,гов.

4,с rl lц

Гlрелселатель сlбщего собрания

N{ещен1.1я. llринадJIежащего

Секретарь обш{его собрания
LIлеttы счеr,ноit

(п
ксtпl lrccrt tt

:
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