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общего собранпя собствецшков цомещеЕпя эшлого доиа,
. по адресу: ул. Таш , дJ03 (19/13)

г. Набережные Челны <<24 > июня 2019 г.

Адрвс мноmквфтириого дома. в котооом проходило qобракиЕ; е.Набервжttые Челна" ул,Тан,
d.2аз 09/t3)
Вид собрания: меочереDное,
Форма цроведения: очно - заоцное еалосованuе,
Дата проведеккя обшсго сФрания:
.Щата начшrа голосOвания
.Щата окончания голосованиrl

- 24,06.2019 еоOа 18-00 (времямосковское)
- 16.12.2019 аоdа 17-00 (времямосковское)

МестО проведе|ния обшего собра}rия: е, Набересюньlе Челньl, ул. Тан ,d.203 (6 поdъеэd).

Ifuишиатор обrцсго собршия - ОО0 <tВшпой> . l .

0бщая площадь жиJIьD( и H€}IсиJБD( цомещекий в многоквартrрномдоме - 24260ЯЬ.м.
Обцеs количе{}тво голосOв в L,lногоквартирном домв - 24269,9 голосюв
[JлоцqдьмногокварлФного, ý8:(одяцýгося з собствсвfiосш{ грs!цд&н - 242421ýre,м.
IIлоцадъ мноFокверп{рноrc дома находпцспося в собатЬежоФ{,юр, Лщ -18;0,tв.ш.
Г{lrощалъ мКД паходящегоýя в государственной (r.rуниrgrýшьной) ссiботвсплюс r - 0 кв.м.

Общее собрашrе правомOчно. Кворум имеется.

Оfuцее собранuе собсrпвеннuков помеu+енuil правамочно.

Прсдредатель на обшом собранпи: - I79 кв. Саги.rryллин Ильмо Алмаоовиs
Секретарь: - lб кв. Аблуллин Рафаэль Равlдlьевич

- 329 кв. Шаваrrпев Айрат Абушаоховкч

гlовеотка общего собрания:
1. Гtерехол на прямые договOра собgгвеfiниками поl*ещокIй в IvIКД о рюdерсгором ТКО.
2, Опрделение места хранения протоколов
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Сведеrпя об обшем количестве голосов в многоквартrтрном доме. тrрrцrявшлос yчаýпl€ в:.голосоваrшм на обшем gобрании.

В rcлосованпи Ериняло }цастие 407 собO_твенЕикOв fiомощвшd в мвогоЕв4ртry*rоrr доме,
кмЕчеOlво голооов которых составJIяет 18 130,85 KB.li. , т.ло оост,ацляст - В,39 Уо $Ё .ý6щвго
колIтIества голосов.

По пgрвомy вопDоgу Слупr*тlи дrpglýopa ООО <Вилюfu Утrсшrу Ilюдrrлrrry Алrеrsаплровrу.
Перход на прямыs доrовора собствешrиками помеIцеrпй в lrdКД с рЕгоператором ТК0"
,Щоговор на окдlание ус.rrуг по обрачению с ЖО с регионаJIьным операторм цведIоr(ено с
01.01.2020г,

РЕIIIЕНИЕ ГРИНJIТО.
По второмч вопросу хранить протокOла собрвний н ршений соботвенrпrков по вопросам по
8др€су : г.Набервжные Че.гпrы ул.Хаатr Тактацrа, д.8 ( офио ООО кВкпюйu) .



слушагrи директора ооо <Еилюfu Уткиlту Людмилу Алексаlцровrry.

Председатвль собрания

Секрвтарь собрания

ьевы счетяой комиссии

ГИ.ух-о*7
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