
протокол

собствеIIникод
)

IIо адресу:_ /-

инициаr,ором собрания является собс.гвенник
Председаголь собрания собственник кв. Л9
екрсгарь собрания собсlвеtlник кв. Nl

выдано б.ltанков бюллетеней лля го.цосования в количестве 
';Обrrlая площадь 

''tилых 
и нежиjIых попtещеtlий собсrrе"""*Бй

С)бцего собрания
pacI lоложенiiого

г. Тверь

Вссго постуtlило решrений собственtlиков ltомеrцеrrий.
общеr,о числа гOлOсOв_

"|а-ftj-Б

обладаюшtих _ZZlё_и!//i ! кв.м, го.посов о.I

-,о9;rадие сtlбс1 gg1l"rn..lB llоvсшсltий l] \,lHoI 11кlJа{* 
-проt]о.щи;Iось 

в 
'сриод " /rР'';#;;:, r:'; ^"o':';.,1,1]'ll,

20l1г. в форме заочноI,о голосованио 
" поролп-4ffiйбф"r^r,, .,. ,tr7 ЖКРФ.lIодвс;tенй{с иr,огtlв fолосования IIо tsопрOсаN,I повестки /lня проводилп.о'чr."l"-';;;;;;";;;;."""

1::]alr,:о"1 
обLцего собрания зарегистрировано участников гоJlосован 

^" ,/"/ 
- 

r;.;;;.;l,

- жилы\ пtlrtсшеttий_ ( ко.IичесlВ() и про|Iе|II Io.tOcoR ) lr lо\4 числс
часlны\ / /il /'.,{_ 59 ,1. ,' r /' oi,u.,oco"
\l\ни|tипа|ьнь,, _ rё'С / *".;. -Z, ri _:o r,,.,o.n"
- llежиJlых помепlений ( ко"пичество и l]роценl. голосоt] )" в r.oM числе час.гных .:
M.r ltициttа.tьныl ё

Кворум имеется.

()бutес собраt,tие собственников llомецlений по формс заочного гоJ.осоваIIия
iIOстав.rlенным в lIoBecTKy лня Bollpocaivl.

iIраво]\Iочно лриниN{аIь реilIенлlя п0

Голосование проRодится по следуюш}lпr Bollpocaм:

L Рас,горlкенИе llоговор. об управленИи rIногокварТирным домо]\, _ЩL"Lбr<!_I.. l'всри.jак.tкlчеtlноt о с ( Х )о ,, Уltрав,lяюlцu, *оr,,r"", l\tocKol,rcKot о р;;й йurо -й.,оп *
2. I]аде;tение tIолн.'\{0чr,lями уIlраt]ляtоtilей оргаrtизаrlии ооО к ди.llос >
_]. Уr,верждетJие llреll-пагаеплой ре,лакции догоl}ора управлеIIия многоквартирным доI,tом.4, У,гверждение paJ]llepa п,lаты за содержаtIис и рсмон'обrцеr,о имуIцества многоквар'ирноI.0 /.loN,la. в размере8.80 руб/кв.l,r
5. Утвсря<дение cooc,I,Bel,iHLlKoB:
собствеtlник кв. N,
собствеtlниlt кв. Лъ

собс,гвснник кв. fitl
6. УrвсрlкдсIlис MciTi ipaHe лов и реIllсний собствсtlников Iloмеt]tений: в избранной Управ:тяюruсй
li()il! llaI I tiи.
7. Утверждсние N,IccTa

приI{яl,ых на собрании
рilзмещения t,tн(lорl,tаtlии о IIровслеrlии общих собраtlий собствеrlнrtков llо]\,rеiцсний и
решеrlий: cl,cHa лсстниttной гt,lоrцацки [-ot,o этажа и доска объяв;rеtlий.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

I.rro_ IlcpBqv1_ воппос\ lInt)| о.|()сOвал0:
Мrl",{!fэ_{ KB.v.-ro.lrlcoB. 

"u, fr-///- 
oau, приItяtsluи\ учасlис в го.l0соваllии

ljP()lllB 1lZ ll _-KlJ,)4, to.Kltlg- у]" Z 7{ "" ", ,,p,,"r*,i,"i'r]r,,.,,,. в l()_!ос()ваilии
воз/]ер}ttаloсь )_Z!z!__KB Ir,{. I,o,'locOB, илиl/ //_ос o,1, гlриняl],uо.* uuuar"a ts .олосOвании.

в голосовi
,.,.- ,}"^.| 

ll0 ПСРВО\'l\ ltОПГ()U_\ ,Приl|я_Iи ) час iие собсl вснtlики. об.tа. tакliliис кt)_!ичсс t ..lONl
Г(''IОСOВ РаВНЫ\4 КВ }"l И-lL_ /"{, Ц "" tTt tlбtitсго ко.lичссlва г()лосOв.\,rllоl.ок_tsарlипlIоtо l.MaIIриrrято реti]еIiие: расторгну'ь llоговор об *рЪu,,,,,""и м}lогоквар'"рuо,, ,onr,,, ,1i ;; Ёr;;;Ё:'в г"Iвери. закл}()ченгlо],О с ООО <Уtrрав:lяrошtая Компания Московскогt, райсrlа йй17..п;fr j....-rrr"=;
t{еIlалJlежаlllи]\,1 исIIолнсilием пOс"lедн!,l\I сt]Oих д()1.0t]Oрных обязатс;tl,ств,
J.tl,,_вrороvr"llL)прос., llр0l1)лосов|1.IU: _

З"/F/[f u*.r,.-,n.,,,.n*- 
"_rr, 

|{,Ui 
.._ 

o,1 
_t}l iiгиll,iвulи\ }часlис lJ l()лосовilнии

llп(tlиlJ lry, / -".-'.*). l.'.'Ujoll. i,Г -") { | ""_;, ;;;; ;;;;",,";;;.r"" в lо.l(lс()вании
Bot iсп)rз_lось д!4_ l, _IiB \! l0.Io\'t)tl. и.м .l!l2 _ оо r)I пр!|llявши\ \,lcclIlc R I(}.locotjilliйl!,

В trtлOgцgдцци lIo l{lt)nov\ Qntlno.1. r l;o,.,,,- ,,л6,,

o,Ioc()B ,,-,,:,|;:iy:}::! ':",;,т;;Zийir:н.:,,.:"::ff:Нlнiн1 ;::H:::ffir,l:;'J"jii,T"



[lринято решение: llаделrll,ь llолIlо]\{очия\,lи чправляк]щей организаtlии: ООО к ,ЩИJlОС >

В гrrлосовании IIо пятому зоrIрос} iiриняли участие собсr,венниrtи. облаrlаюrttие коJlичссl.воN,l

I lринято рсlIIсIlие: )?t]9рдит сче1, ПО llГе 1.1i)ЖСНИК) собсl tlcHttиKotl:
собс,гtзенltик ttB. Лл

собс,гвенник кв. Лq

собс,rвсIлник кв. J[l

Подсчет голос(}tt
Ilре:lсеltагель собрания собсr,веttник ltB
CeKpeтapb собраtlия собс,гвсttirик кв.
Члеttы кtlмиссиl,t собствеtll;ик Kt].

З. ito гретьеrtv Bollpoc_\:
|n J/.1!/ f_!,KB.\4. го.lосоL. л.,, ,?J,,,5,j Оо ol приняl}tuи\ \часlие в го,l0совании
ПГ()lltlt zzr. /. _кв,\4, го.Iосон. и:lи 1оЦ_ Оо _9t llРИНЯвшиY )часlис в Iолосовании
ВОЗ,tСРЖuПХьl31i l/ квм, I,олосов,-;;2ZПL%'о, пр",,r",йх ччасl,ие в гоJIосовании

В голсlсоваtrии llo треl,ьсм\ Botlp()cy приняли ччастие собственники. об:rадаюlцие колиLIеств()м
I,ол()сов раtзruuм"/_ltИ 4/_квм или ffLlgYo от общего количества голосов м1,1огоквартирного ;loмa
ГIрl,rнято реIIIсllие: утверjtить пре;lлагаемliкl релакциlо доI,овора управления l\{ногоквартирным д()мом.
J. пt, чс t l{cp l o.,l_\ вOпрос) : ;pot o.lоcoвa_ lo: _

З" /li ё1/ {_оо.r,. .,,пп.Б*. и.," .Уlr'l'/_Оч_ч, lIl1иl{яl.ши\ )tlасiис в lо.Iосовании
Ili]оlив /,/ЁL1l кU.\4. lo.toc()b. илй -2''l' Оо 0l llгинявUIи\ )часlие в lо.lос()tli]нии
ВОЗ;IСР)t&ПООь .l_y'l'l_"/ кВ М. Гt).lосов. 

",,й J{ у 1 Оо ОТ l]РИНЯt]Ulих участие в гOлосOвании.
В голосоваltиll по четl]срr0_]\1), вопросу приняли участис собствснttики. обладаюшие коJlичесТВоМ

голосоВ равrlым*у,i"/d-{ *rr' 
"r",Г/,"/,/о/о от обtIlсго количсства голосов мIlогоквартирного j]oMa

][пинятtl пеlllенис: \,гвеDдиl,Ь размеР платil за С()держание и pcN{oHT общего имуIl(есl.ва \4llогокtsарl,ирIl0г() доNlа ]]

р.,r,.р. .rjl 'рlГ, 
KB.rr

5. tlo ttя I()\4) вопгос) Ilp()I 0.1ocoBt*Io:
Зu i|_!i!_*o.r, 'o'o.nr. ^'r" /,J, ý___9'n от IlриIIявltIих учас'ие в гоjlL)совании
llpo]lltJ !!; /____ кв.м. гоjIосов" или__d JJ У_о 

"ОТ 
ПРИI|Явших уцпg,l"a в голосоваIlии

R()JJcp}hfulocb J'y't!-/ ol]\1. l,oJlocol]. или_;Т,6}__9i, о,г,,р""о"iu"* },LIас.гис в I,оjIосова}Iии.
б J(lJl()С()ltаНИИ Il0 IlяlоМ\ :JL)|lp(ic\_ IlГИНя.lИ )час|Ие соосtвaННИl(и. оL),1алак]lItис к()_lиllссtво\l

I,oJiocoB pa"""r"r.l/,'Jij, ,l ,rо n, 
^l^ t-/J7l ou от ,lбLtrсl.о ко_tичсства го.]lосот] многоквар1,1.1р}Iоi.L) JoN,la

6, пtt Utcctort\ вопDос\ ttntl(d_tocoB{ttl:
J" /_r!!С-! J,r.'r,. ,.,.,.,.n,.. или )!, Ёr' jo or приIlяlзIuих ччасl ие в lолосоtsании
l]РОТИВ jy, L!_ 

":1].\1, г()Ilочов. иllи Q!t- 9'о or, принявtjlих учасl,ие в l,олосоваIlиt-i
ВOЗ/'lСРЖ:L]lt)СЬ 116"l кI} м. г(]лOсOR, "lиrjrllLgi,'clT гrриlrяЙkх )час,l,ие в l,олосоваriии.

l] t'О.ltОСОВuГмИ По lllecl,oNl) _Bollpoc) лриtlяJ]и учасt ис собсr,всtttIики, об;rаrtакrшIис количесl,t]о\,I
гоjIосOв роrr"rr, */il4 j ._*rn "r^ Ы,,|/f "" о, uОЙ.rо oonrr."ruo гOJlосов ]\rIIоIокtsартирного llo'a
llриrrятО реli]ение: утl]ердиl,Ь ]\,1ес,го храIlения протоколов и реruеllий собст,вснникtlв ttомсшlсний в избраlrrrой
Уltрав.lяк,tшей ко\,пании.
7. lttl се.lьvоr!\ IrOпр(lс\ llроIолосовLlо:
з,, /' /r- lЗ klr \! lllппслu ,,,,, .уiз^ l1_{4rё_*u."', ,.,no.ou. 

"r" /irr{{_._Z) оТ IlриIlявlIlих )/час]ис в голосовании
' ll'/) --' =: j?-:,ll])()lив _*z2. l' _ кв:!. It).1ocoB. и.lи _ /1Щ!_ 0о 

_tlT llринявши\ ) часlие в Iолосовании
Bo,],lep/Klulocb -5l4 Z_nB Nt. гOлосов. и-lи J'Jrfl' о/о о'Г ГlРt]НЯВШI.:х ччастие в l,олосоi]аtlи}.l.

lJ t,tlлосовании llo седьмоNt} I}опрLlсу ilриняли участис собствеttttики. облалакlшис ]((,)личсс.г]:}о]\{
гоjltlсоВ pa.""blM.jffl. j n"r, ,r.п^-Щ_-1} '}о ul обшtего колlltlес,lва голосоl] NiIIIоГокВар'l ирн(}I,1l .цо\Ii1
Iiриняr,о репlеtlие: ч],1]срдить место размсrilения иtl(lорлIаI{ии о проl]е/IеIlии обutих собраltий соflствснl;ик,.lг,
liомеulсllий и приIIя,t,ых tla собраttии реtllс,,1.1ий: Сr,снit,lес,гltичной плоtца:lки э-гажА И;llС}СКZ1 объявjtсний.

.-l ?т-'А /s

()оосl,веlIниlt кв.
cOOcTI]ctltJиK кв.

// ,/F -_-ц, Е


