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Инициатором собрания является собственник
Прелселатель собрания собственник кв. Ns
Секретарь собрания собственник кв. JФl

-r'/, 2|

Tz

'a'c;l;/?

Подведен/е итогов голосования по вопросаl\,{ повестки дня проводилось членqд4и счетной комиссии.
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Кворум имеется.

Общее собрание собственников помещений по форме заочного голосования правомочно принимать решения по поставлонным
в аовестку дня вопросам.

Голосование проводится по следующим вопросам:
1. Расторжение договора
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об управления многоквартирным домом,///
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- ООО (ДИЛОС).

2. Наделить полномочиями управляющей организации ООО кЩИЛОС> по решению вопроса об оплате коммунальных
ресурсов непосредственно насчёт ресурсоснабжающих организаций.
3. Утверждение предлагаемой редакции договора управления многоквартирным домом.
4. Утв_ердление размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере
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предложению собственников:

и решений собственников помещений: в избранной Управляющей комлании
7. Утверждение места размещения информации о проведении общих собраний собственников помещений и принrIтых на
собрании решений: стена лестничной площадки 1-огоэтФкаи доска объявлений.
8. Утверждение представителя собственников длъучасгуя в сулебных и иных органах для принятия решений и подписания
документов от имени собственников. И/il2e ас'' //", Е.
6. Утверждение места хранения протоколов
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