
протокол
Общего собрания собственников
расположенного по адресу:

в форме

г. Тверь

Инициатором собрания является собственник
Прелселатель собрания собственник кв. Ns
Секретарь собрания собственник кв. JФl
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Подведен/е итогов голосования по вопросаl\,{ повестки дня проводилось членqд4и счетной комиссии.
Инициатором общего собрания зuр..rсrрrровано участников голосова""" ,,/3 ( человек ),
Вьцано бланков бюллетений для голосова""" " пЪп"песr"е /7 штчк.,,---",,--, --L_-;",гl", z.

Общая площадь жилых и нежилых помещений собственников дома-ЦУ/П/_/' кв.м

- нежилых помещений (ко_личество и_ про,цент голосов ), в том числе частныа l;/ кв.м t2 %r)
Муниципальн r,х /'/,/"У' n".r,€' //oto_
Вjего поступrпо-рГе*И собственников помещений, обладающих lYra4 /W ',//// ,ф. голосов от'//л
общего числа голосов.

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

Голосование проводится по следующим вопросам:
,/о2/

1. Расторжение договора об управления многоквартирным домом,/// a/ ,/Jй/7larrr:z2+ г. Твери,
ЗaключеннoгoсooonУ.,pa"n"ющa"кoМПaнияМocкoвскoгop-"uyпpaвrrяюЩейкoМпании

- 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
/r| r/: оубlкв.м_
5. Утверждение й коми9;ии по предложению собственников:

7,//)rj ,// ,t,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИJI:
l.по первому вопросу проголосовало:

Зu ЁЛ;, j ' 
nu.r. .ono.o", 

"n" ,!J ,r2' И от принявших участие в голосовании
против____Z_кв.м. голосов, или /' О/о от принявших участие в голосовании

"оrлrр**оiЩ! _кв м. голосов, ;; ;аZ_И' о, .,рr,."йrх участие в голосовании.

paBHblM.r/ ?/d] / nu. ,n _r//_;fu7 _о/о от общего количества голосов многоквартирного дома

]
до.о"ор оО управлении многоквартирrr,* доrо*,**й::::чч с/Щ/z7zzzizrzr'/7il;ir' lZ?t77zir!,
выбрать в качестве управляющей организации ООО (ДИЛОСD.

;^7й-7И_:;,r: '.;r;;";;|" r;//, "r" от принявших участие в голосовании

";-;LкB.М.ГoЛoсoB:;;J.-*Уo^o1пpинявШИхyчaсTИeBГoЛoсoBaHии

собственник кв
собственник кв
собственник кв

6. Утверждение места хранения протоколов 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.

е:

воздержалось



В го.lt)t,,\.]!ji1l1
: . , r,..\B :aBHbtr,"/ f7'72 5_
l1рtlнято рецlеl{I.]е, l]|L-Lc.l]1l ь

] i1.1 греl bertr вопр(]с\ ]

Iio-ic,teT
I Ipe_:ice,tit,ic.lb jобраttlrя calla JijJ,il}l
Сскретарь ;цiiраttitя с()(,\с l i}cl] Hli к
Ll.iеtlы Ktlrtltccljr] собсl tsci]iliJi.i i;l

cclilj: ве:l!ltlы .:a,

сtlбс, tlt,ll:i;tt-: :t,l

!прав.lяющеЙ орган}iзацил{: ООО к ДИЛОС,

оТ iiринявшjи\. \ чаgг}tе в го.,lосовании

, ,, ,,_в"ГlРОj) tlп}{ня.,1н \,частие собственllljки. об,lfulаюшие коjlичествоtl
, /1.z/ "о от обшего коjIичесl,ва го,lосов \lнtlI0кварт1lрного _]о\Iа

п рот!l в 
'

_' кВ.\1, Го.i()с()В. ',',.*l ё2 Оа ilT ;lpr:i,rlBitlиx \,чаgIие в го--'осовании
BL)-t_]ep;+ia-locb Ё//, l *ur'. 

'r,.r,r.,,B. 
iru_fy')fu{9/o'oT приняйих ),чаgтие в го.посованиli.

В Гo,t.-lcclBltHttl] 'l,, .i'.] ,-\l\,_t]оП_РQсl:приняли vчастие собgгвенники. об.lадаюшие ко.;lичество]rl
го,lосов ptl,BHblxl jy'?P, l" 5 \,, {1€Lo,o от обшего количества голосов .\tногоквартирного :lo!{a
Iiрilнято peUJeH|.1c, \ It]a1-1.1lil i, ]i]i i.li . ,:.'\l\ tO ре.]акцлllо iоговора управлеrIия \lногоквартирнь]}1 -1o\Io\1.
J, lt,, чlтвсI'rо\l\ ll\\Jlntrc\ ii.\ t. .,, _ lr ]

З, EjZZ_*r,r,,' ,,,.,,,.,,о . ,,.r,,_11 fu" " о !)I пр!lнявш}I\ \ частl{е t] lо.lосLlвании
IIpt)TltB l/ кв \l. I'l) l(rC()ij. '; 

-V 
_оо oJ пр,,"rrй", \часl.ие в 1о,lосовании

BO]-leР)+iiflocb /;?/ Zr' _кВ \l ||r.|l]!l ,,..-'rrrr_ly'2f-i_9o от прtlнявL"* y"u.r"a ts го.qосовании.
В 1,o,1tlcoBl,itittlI 'lt\ -j ., l]cpTO_\l) вопрос\' пр}lня.{и участие собсгвенниклt. об-,iалаюutие ко.lичество!l

Io,IL)coB paBlbtrl 
"//d4_,Б 

,'', .'. 
''.,.,{/1/ 

о,о от общего коj,ll]чества го.lосов \1нсI,оквартирноl.о доl\fа
I Jрrrнято РсЧ'енttе: ) ГBL'il_Ll1],i, Fil j,.1сп ]1.1il,гы за со-lер)+(ание и ремонт обшtего ll\{_\ ШеLтва ,,'"ойлuчрr.,,рноI.о ;1O\la
Г,t J\lcpc г},-. _,:, \,

: ,IJ lIя,Iо\I\ BLr;lгrlC . lа , , , i ,, ч. l

зl ,l/jV'r'-/ K'B,\l, lt|,loct)i]. ,,.,,,,/_!ft- {,Lo ()l IIринявu.l}.{х ччастl-iе в !-ojl()coBaHttи
llpoTltB d2 KB,\i, i1.1t)a\lb. ;,.ll' /2 _О,,, оцпрtttlЯВШil\ \частrlе в го.lосованliи
BO]fepжzllocb бfl||{, ;"" ,,,.,",,.-ii]j7L5!_9o от гrринявr]lих \,час,l,}iе в го.lосова}lии.

В rL',, ';"В:,1"' ,, .l" ,lri В;'!РЧС}. IIриНЯ.lli \чаСТllе собсrвеннllки. об.rа-lаюцие к()j|ичество\I
го,lосоts раыьtх,_о/lZiёi__z!_ , // l/ оо ог обiцсго колllчсgгва го.lосOв }lногоквартирного lo\Ia
I'1ринятtl pct]]cHlie: ) r B9]_r.L} ." ,.,-- .,, .F ]](lil KL]\1ltccllи Ilo пре.].1о)liенtlю собсгвеннtlков:
cоa\cI BeHHllK кв. .\1: У/ t"ZZcrclac: ./Z 1_.
c,}i,(IBeH||ll* *в r. fllftл'i, i'"t Ь'(r'_lт-ff-
сt.rl;13gцц,,п кв .\,: f1|, lt t Ь, tOf-C'cr-
б, tlcl tпестоrtr BollpOc\ 1|l]OJi).lL)a|l]}:1.]l

зr, //,{ё,, J._KB.\1 |.'_','.''''. ,,.,,,.,/!, /l -_9,о 
u, пр1.1нявtllriх ),частие в го.lосовании

IlpO1!1B_ 12_]^il|\| гl\,iIlчt]i). l]]-l1 {2 *_0о ог принявtl]I1\ }частие в г0_:]осовании
BOз_lep;iia_Iocb /'y'f.L "О,' ',.'r,,,,,u-',r-,,,;J2fu'']_oo'o.i np,,nr.b", \,частие в го.|lосоваtlии.

l] i o,1ocilB
io ocoB ,л",,,:i_)i?ё')' ,|,, ,,"' ,'",|))_Ё22_1|':]" ;;i::.*:;,;:HH'::.iJ;"i'"Hlзl,iý#iж,::T:
IlрtrнятО решеtlие: \ li]!'p.]}ll ь \lacтa \ na]ieIlllЯ протоко,lоВ и рсIttениЙ собственнl,tкО" поr,a*a""й в избранной
\'прав.rяюtцейi Ko\llIit!]}1,],
l. пtl се]ыItllt} в\)]1l]i)с\ JlD(llt]. j(lc(\ij.i..,],

за //lV' "€ KB.\l. lО.]Оr'О'j. ,r.,,, ?,-l, /_l 9а ог приняВШЛlх _\частие в голосовании
ttг,,lttн_ l/ _ l"B \t 
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_L _Оо r)| IIриIlявlл11\ }часlие в го.lOсованiitl
B()J_ll,p)+(a-locb ,/VZ z{_ '" " ' 

r,.,,,-,,n.- lгu,_g-F,, l! jo оТ ГrР}{НЯВШНХ }часгие в го.lосовани}l.
В It,l. tr,aotзl]l

гt), осоt] pou,,o,,,:,j24|} ',';: '-,'' ""'-:'iY') i''I';T';:*..;'il'.;;:.T.T"l;lil;ilJfriГJ**,ЖT'j::;
Гlрliняго peLL]cIiиc: 1lBlp.,1,'li",j..|!.;]i]-]\t!-Itlcill{я llнQltlрrrашии о проведенилt обutих собраний собствеllников
tloltetЦeHiti'i и IlриIlя'ГЬi\. |]f ,'l-г,:lI : ;\aIllcHIlй: Стена -l.'стн1.1чttой rl.лоша-]кli эта;,i(а ll .lOcKa объяв.-tенигt.

з"-1а_а4 ur,'' 
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',''','.,''' ''''' /4_1Z_9o оI,пр1.нявшtlх \,частLlе в го.lосоl]анииliпотив 12 
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'.' ','a,,''. 
,, ri'-*€_",yoa npr"rbu,".' _\,частие в го_лосоваtlrll{

[3o,uep;,a.tocb_ё?/, /:_ г'll\1, ,, "r,;;47э- 9о от прrrняв,,,l,, .,.ru*". в го.lосованtlи
iJ l tl.1t,ct,B.ii

Io oct]B ,о*,',,;чф',r' , ,' 
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,,"'yl:yz_'_l,':""Jj';'..',i:l.:',.:",:,Жi';"x;l,".::"Ti;:ýrxiT;;;:::1,.
I]пrrняr,О pctl]cllllc:\ lBao.i;lii, .i'a,li 

',, ''''е.'Я сtl(lсгвегtникОв jl-'tя \,чаLlтllЯ в с.r]ебныХ t1 l1llb]x органах j1,1я пр}iня]-ия
pcLuetttlй lt l]O_:t]I!lcilH!liJ _l()I.\..:|,]]l(:, лr] ;1\iallll Coi)r:lBctillltK,lH:гalL]еll11li tt llL'.lll!lCitT}li _.\\, _''.:- --|.|, ,lr1_.1ц1 gp(lqlBclilIl1FOB:
L .1,1cIBeH,tltк ка .\ _ 
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