
протокол
Общего собрания собqгвенников помещений

расположенного по адресу, j)r: i -:r' l/

г. Тверь ,;' :,r"/:2 r} z,,s"/>,N Ь 2' 20|2r.

Секретарь собрания собственник кв. ЛЬ "zz'S.,lz'l2c'rz1 /-

tee соФание собственников помещениЙ в много](вартирном дQме по адресу: г. Тверь

{' 7 проводилось в период с ,// r7 ) . 'lfu/,/r <" 20l 2г. по
'/ 20i.2 г. в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 47 ЖК РФ.

кв.м. о% голосов ?- нежилых помещений (количество и процент голосов ), в том числе частныу {' кв.м &- %/"?
Муниципальных l'' кв.м t? оh_

Всего поступ"ло ршениИ собственников помещений, обладающих //-е? И //:У7*''/"кв.м. голосов от
общего числа голосов.

Кворум имеется.
Общее собрание собственников помещений по форме заочного голосованиJ{ правомочно принимать решения по поставленным
в повестку дня вопросаI\4,

Голосование проводится по следующим вопросам:
,

l, Расторжение договлор4 об _управqения многоýвартирным домом.,:' ! .'| , 'J',''t Ёr,"r;'- г. Твери,
Заключенного " , T/" ,,'/-'., l/ .,?'('r't-c ,zr| и выбор u *аrес.u !ИЛОС,l.

2.Hаделитьnon"@aцииooo(ДИЛoC)ПopсшениюBoпpoсaoбoплaтекoММyналЬнЬIх
ресурсов непосредственно насчёт ресурсоснабжающих организаций.
3. Утверждение предлагаемой редакции договора управления многоквартирным домом.
4. Утвержление размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в piшMepe
Z1./l' рубlкв.м_

5. Утверждение состава счетной комисGии по предложению собственникtlв;
собстЬенник кв /'// /rl{L tt ,'r*,l " : Z ,

собственник кв
собственник KBJ//-' _,

6. Утверждение места хранения протоколов и решений собственников помещений: в избранной Управляющей компании
7. Утверждение места размещения информации о проведении общих собраний собственников помещений и принятых на

собрании решений : стена лестничной площадки l-огоэтажаи доска объявлений.
8. Утверждение представителя собственников для участия в судебньж и иных органа,х дJuI принятия решений и подписаниJI

документов от имени собственников.

Подведение итогоf голосования по вопросам повестки дня проводилось членами счетной комиссии
4нишиатооом обшего собпания запегистпипован() ччастникоR гопосоRяния J ,/ -/ r qрппRек lИнициатором общего собрания зарегистрировано участников го,ло9о,ванияl2Ц_(человек),
Вьцано бланков бюллетений для голосова""" " Йп"raсruе ,J./'? штук.
Общая плоцадь жилых и нежилых помешений ,обrrrr"""*о, лоru Ш!rУ"11!' *r.,
- ЖИЛЫХ ПОМе!l(ений ( количество и про_цент голосов ) в том числе:
частных /l'fu'/' кв. м /)/ , j-/ 7о голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
l.по первому вопросу проголосовало:

за /r!//4 r'l KB,l\,{. голосов. или j:/ { 7о от принявших участие в голосовании

"por""-!'jj__KB.M. голосов:;""--7''Э:_% Ьт принявЙ"* yru.r". в голосовании_
ВозДержaЦось l' кв м. голосов, или__ Г %о от принявших )частие в голосовании.

В.голосовании по п_ерводуJ волросу приняли 
участие 

собственники, обладающие количеством голосов

pu"rrr' //?'{JU *". ,пr/'||У5f__% Ът общего количества голосов многоквартирного дома
При9ят9 решение: расторгн)iтъ договор об управлении многоквартирным домом, заключенного с

за //jl{ Ц кв.м. голосов, илиголосов, или_j?:_.l о^ от принявших участие в голосовании
кв.м. голосов, или /э ! 7о от принявших участие в голосовпротив , или_3а_rL' _о/о от принявших участие в голосовании

!'t

воздержzL,Iось квм. голосов, или (",' О/о от принявших участие в голосовании



ý J,6-,111рпод

г(].lосоt] ,^""",r,'))):il:i'?'l.i i";:;'ЁД_i" Т,."'J"_.;i'ХТi,ir|ý'.."''""и. об.ла:аrэшие коJI}iчеL-гво]!l
1 го-;lосов ]\ltiогоквартtlрrJ()го jlo}1a

xJ,l,:i'."Д,/k'';i:,,^.'J: р*",р пiй.;.;,;;";;; ;"*;],T,ff;";"1"j,;:HJ,:,;Hшj!l,T,n ,o,,u u

l]НЪ}r|r:{_:'";;nfili:''"ТЬ 
l]о,ltlо\lочl,{я}lи )правляtоtцеli tlрганизации: ооо (дилосD

За!l'1!_:!'[' 
"u,r,, io.,u.,,". rr.r, // /- 

-".: от IIринязtUи\ .\часг}lе в I11.Iосованииltро'ив 7саf,'ё кв,v- гоjlосоs.;;"-!1:+*"-l;;;;-';;;;i''ч;".r". в голосованииBo]_lep)t(a_l0cb ;|/jy / к"r,. ,,u-,,o.n.. ,r.,@|i;Ъ, .;;-r"х участие в го.'осовании.
го.Iосов ,^"r?,r'2Y1;;Y;;"],"l:1ii} ;,?_Т' '"*-" "rч.i".".оЪ..r."rп*". об-lаJаlоuiие коJичество]!l

:ll;*;*;;irffi }}:*J*й1,*:;""".Tilil::;Б:l;";"i:;ilшiyд]:i::1;"*",
Заrl/rv,{i',1' xB,\t, i(\.l()coн. Il.-lll yJ. / о,,,ii,|7Zг-fui_-; ,;"-;;,;"; Ё,tZ/:" "lT'iiijl]ll;];iT;.i":"г:::i:::."""
B0З.lер;,ка-1oсь4#;;{^l,]i;l1;:,?.';@'"'"'Б."i"u,'"*,*u.'".BГoлoсoBaнии.

l 0.IocoB рu""",r,'-,iЙ'tЩ*ч'r,' ;',,:,,"ЦЦ;Тr":r;::;';;:,i;Ж': СОбСТВеННИКИ- об-,lадаюшие ко.личесlвоýl
ПРИНЯ'го ведIец}lе.; \,TBep_t}.ll.b Dаз\{еп п:lа-гLl 1э ..лtлпlr,_,.,, _ _! 

ГО,lОСОВ rlНОl'ОКВаРТИрного :]oilra

за 4z-z13'";|1$<B,\,, го-lосов. n,r"./f {:)-{ (),о t)т IIрL,tняRU.lих \,часI},,,с в l.оjlOсованииllроlив /, 
-KB 

Il, to-1ocoB, I1,1tJ о 
ur*,i;, ;;;,;;;;,;r',,.,n.ru. в го-:lосоваI-I'J}lBoJ-leP)Ka-lOcb 

-#*;:"ll,;:'il::,,";-ZДL-r"-", ""l,,.lr.,u,,, ,,-,,n.-,". в г0.1осовании.

ffi]Ж.,:::,":::#Ч#*-;; i];-аЦ2Z::";:'Ы:::'i1.1|'1ЖiiiJ;.Г,],Жý*i,;;l,н,lн:
собственн'ик * i _ /,'2&a)),.?u, :)2""""И Ilo llРе-l-]О't(СНl,iЮ Собстве}rников:

::,::l:]:",,," 
-" 

уу Г"{1rЩ
iQOr'IBC}lHllK кв Х, э'у с-, ,-/r atzrf,t-'7:--Z- ,zt)-
П JIt) tJ]eL- Го\l_\ ,воIIрос\ ilрOго.lосова_lо:

?,;#2 ;: 
j;ll,J;: #S rrr''о оl, I lpи ня t]ш и\ \ ч acl 

'{с 
в го.lосован и}1

nu,,rp;ы*ii-Zz;__ *, \l. I(t.locoB. ,;;,r2т*"'"'л''.l']'1':',',')_\.ЧаСlljе в Iо.lосовdниil

В r:o.rqс'tБаt,l,n ,,.t,, ,u..jrorr, лаf*-"О 
oI ПР}1I]ЯВШИ\ }'Частие в гоJ]осо'а}lиt,l.

' 
o.,o.no puu*,,,,"lt?il" __i ; ;; ,:,"':,|,i'_;2Y2_ii'l:J ;;iJ:.*ПС..,СОбСТВеНН"*п. 

об.-,u:чкu,,r. *u,,n,,..rru,'

olш;#.T]X;";;,T'"lb }'ec.,o \раr{еill{я 
'poTo'o_.'oB и pcllle'Il'-' :"жH"#ff;:l|#xl[Ti.o'b#;;x

, П(l j!'..lL\Ii)\t_\ P\lllI)oc\ llp()I.\).l()cotlLl\}:
З"/Z!Z|_Цr,,,, ,l..).,ol,rr 

^,,i _'}_,4_n__,__0c OI llрllt{явшtl\ _\,часl.riе в го.llосованi]11Il1,1cIttil,___ 12 FВ,\1, г(),it)сt)l], l,],ll, /2 __un,_ 1,1 ;;;;;;;;r,:',.'in.r"" в го.IосованllиBLl]'it'D;+;:Ll()cl' 
-J{,*/-- Kti \l, Г(),ii)Li]iJ -i-fu,--d3- 

';';i' ,,;r",',l';o;,,,, _\час-г}.е в i1).locoBaHtl}I.i3 го'lосовi]llУ'I ]I(), r'c,i}'"t()}'-' 
"''пр"" лприН', 

]t1 ,.ia"a сtlбсl,вснниклt. tlб.,lа_lаюtllие к0.:ltlчес1l}с,\1Г().-lОсОВ равныI1 ,z,UY{, /-+"r, 
^ 

ur'rr'72,л 
_o,.t о.г обiцсго ко.-lичеIlРИНЯТО P''u'"u* liЙр,lить \lссго розп,е,u.",,, ,,:9]:o_t:Tii ; ;;";;;Х1Нffij.:Ж:;Т';нfi:нIi

;:l;';;:1J',i''ffjJ:l lЫ::ifl:ll']СlrlеНИй: 
CTetiar ,rеСТнltчllсlл] п.rоща-tкl1 этажа li .1оска объяв.tениit.

J-, /,/'j:1!.lr"_r, lt).IOcoB. t,,.lt, 2|,!,_'/ Uao ОГ liРlltIЯвШrl\ \чаL1 }1с в Io.Iocoвalll,tl1I'IpoT;rB__- z:? _- Klr,rt. г6.,1q,(-оffi;|-t:__9о ol ПРrlНЯВЦitl\ \.част1.1е в го,lосоi]анlil.lL3tl'lLe1-1'Ka-ltlcbT{{;{:,;{;;;lIl".i,i;lliii;- -Z-.Z-9o от ,-lри"",,luи\ .\час'ие в г0.-lосова]l11и

I'1рttняl1-1 р.,,,-пu-a,,r,пaР-Йрa,,ar,,,,,r; ;*;--t 
,} (i] 0(\LцеtО Ko-1l1(]ecl,Ba го.:lосов \lноl,tlкварltrрllог0 -1o!la

pctuclIltй,, no.,,,".:ry,,r,;;,;I;;;"l; ];,].l),')l'.':,:,l1^"'-1,1Я 
\частllя з с1.]ебнt,tх }l t,ны\ ор,о"оr.],iя прllня]llя

L,,i,;1зg11,, j,л'-,,x,-.JУt|'Ш;lЁ;'Щ:У;'ё:'

i lре,,tсеrагс.lь собраttttя .,*.::;:i,,:()::.r""
-

заliон (Iet.l

ctlбctBeltHllK ,,о -* .-|_i;r;-4ЕЧ- /,; r'{-{ i: :1p411 
^, 

,'1 i .,.
с(rб. t llelt ;lrr. r,o - r= j, !* 1liL' _l i ,: /_L]JZц.-!]!J:L 
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