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собра я собствепников помещепий в многокварпрно$$1 дом€
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51,,!- у" ', 'вц"-|(воРум имеется. общее собрание со6ственников помещений лравомочно.

повесткддня общёго собр|1|||я собственников поп'ещеяий.
]. выбор.го.обау'1равлеьия }правление)пр-влчющеиор!аьи]-[ией
2. утвердить размер плать| за услуги по управлению домом и работь] по содержа];ию о6щего

имуцества в доме'
з' утвер)хдеяие размеров плать| за работь| ло текущему ремонту о6щего имущества в доме'
4' утверждение лиц уполномочен|1ь!х осуцествлять контроль ислолнения управляю!1еи организацией

до овора ) ! рав 'ен4
5' о предоставлении полномочий управляюцей органи:}ации !ьк1упа1ъ прецставите)1е|т

собственяиков помещений в органах местног0 самоуправления ло волро
улрав:1е!ием домом.

6. утвер'(дение порядка проведен1{я пос]1едуюцих общйх собравий со6ственни(ов помещений в

?. утверждение порядка оформления протокола настояцего обцего собрави'.
8. утверждение порядкд уве,1омления со6ственпиков помеще;.!ий о п!инятъ!х имп ре1:,ениях и о6

итогах голосования'
9. утверждение места храясяия прото!сола и других доку!{снтов дашного обцело собраяия'

собствепники по[{ещений рассмотрели вопрось| повестки !ня и

да1а п

о6цее количе8тво голосов собственников

Рвшили:
1. вь|брагь способ упрдвлеяия - ооо (улрав'']я|ощая комлавия

м. 
'..г..[,/#*, .з... ;7}}.л* 

'". 2/2 . 'в",-"р.^.',' . /!2!;..
признань! недействитель\1ы\\ц - !а'{ ре11!ений. /
Решенце лрунято ё@е:в с #;;}:

ообравия' Ф.ио', чле!ов ипциати!яой 
'руппь:' 

лц'! их помощеввй)

!
первореченского райо!а

(указатъ 6ольшинством то:1ооов и/или конкретной до'ей от
нео6ходимого ч1|сла)
2. утвер,ить ус.!овия :о|овора управления ( до!овор при.!ага"е!ся !

ооо ) правляющая_ьомпанля перв_ореченско'о районд .\ э -
го1о..ва и ' за'52ё. лротив 417" .во,лер1!:.я- 

') 
?2-

п!и. '".!"! е-е,,с.ви,ельнь!ми _ /"'2г
Р;ше !.е .ри 'я о ао-эц'---цй-а,-*- еа-.эс=!

(указать болъшипством голосов и'7или конкре.гной долей от

(указатъ 6ольшинством

г2.-/в |.а',*-/
(у{фать 6о!ьшннст0ом голооов конкретной !олей о. нейхо:1!|'ого 1!с'3]



4. уполвомочить ооо <управляю1цую компднию первореченского Района ле:.> вь(ступать
пр€дстдвителем собственнпков помеп|€н'1й в орган'х местного самоуправлен1|я по во!росам

Ё;;",;;; . . ," й;/.'пр",""' д ?2. .воза"р.*. 
'- ".' 43. '2признань| недействите льнь|м|1 - ае-г решений.

Ре:мениепрлнято [оеэзсц+эе:ое-г8о:.:: сэ.-,-о<:-в8
(указ!ть 6ольш!пспомголосов п/или коакрФной долсй от нсо6ходимого чи.ла

5' утвердить порядок провецеппя последу!о!|!их об1цих собраяий собственников помец]е}|ий

!оло.овали. м'. г7, йэ лрогнв &?/ . .во,лер*;с" *я?2"
пру.наны недеиетви-е решен[1\1 ,
вЁшение лр.а а я :о [о,-сз с'"-+й)-с-э.,-э-а{

(умзать 1]одщияством фпосов и/Фи юнгрет|ой доле' от нео6\одимоФ числа
что протокол настояш|его об!цего собра[|шя оформля|от ]{нициаторь1 данного

го ло соъали: <за>; !!11протиъ>
пРизнаньт недействительными'

(укв.ъ 6ольшипство! гопо!ов и ипп !юнкревой !олей от необ\одимо.о чиола
7. установить, что ре!|]еиия' принять|е настоя1цпм обц{им со6ранпем, а так'ке птог
голоеова!{ия доводятся до сведеяшя собс]'венвихов поп|ец{ений |{н!!циаторами настояш|его
об1!е| о собрдния п! ! ем рд{\!е1шения спёшияльно' о \ ведомления в !олла} под ье33дов.
го.осов.|,).1 
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пр,.{],эань] -едеис !ви1ел"нь|ми - |е->/
Ре1дениепринято бо'з*е,,

(укФать 6ольшявотвом голосов и/ил! юнкрФной долей от необходимоф числа
8' установить. что протокол настоя1цего общего собран,!я в прилагаемь!ми к 1{ему
док}ментами б1дут храниться до следующего обп|его собрая''я в кв. 
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"т 
необюдимо!о числа

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на листа\.
2. информационное сообщение о проведении о6щего собрания со6ственников помецений в

форме заочпого голооования на
з'

4.
5.

Реестр вручения уведомления о проведении о61цего собрания со6свенников пометцений в

до.овор управления }та

Реш!ения со6ственников помет]]ений по вопросам] поставле!|нътм на голосованис
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