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пРотоко'ц ]\!_
внсочередпого обцего собранпя соаствсяников по[|ещени'!
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проведенного в фоРме з
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'1нициатор 
обцсго со6ра1|ия собствевников помеп!евий в мпогоквартирном доме
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7/: 20о -'1года

место ( адрес ) передачи реценлй ообственни(ов ]10м€щений

11/ /^., | | { / [/(./.!
ее количество голосов со 7,,', ,о""щ","; ' мвогоквартирном доме 

-голооов 
( |''2)

количество голосов собс'"" .'-"" ""'",""""; ";;'""' "'"'"""'";"""""'^ ц2'"""""" т "э:'

повест|(а дня об|)]его собрания собственников поп,ещеняй'

вь)бор способа управлевия управлениеуправляюще'1 организацией

утвердить раз!!еР ллатъ] за услуг' по упр.|влению домом и ра6оть1 по содержап1]ю обшсго

ттвержл.ние р.з'теров ,лать] за рАботь! по текушему ремонц о6цего имуцсства в домс

утве!)кдение лиц улолномоче[]яь!;( осуцествлять контро'ь лсполне!,ия управляю!цеи ортавиза]!иеи

договора упра3ления
о предостав'ении 11олномочи!; управ'1яюшш(ей организации вь1сгупагь представ]]телеп]

собственников ]!оп1ецений в оРганах местного са[1оуправлен!я по волРо

) !ров.с|'е.!д'о!
6. утвер'!]енле !]орядка проведевия последуюштих Фбщих собраний собстве1]ников поме1!(е!11л в

7 утверждение поРядка о(1)о])млепия протокола на сто'цето обцего со6!алия'

в' утве|"дс':ие по!'"дха ув"ломления "эмтвен1|иков 
поме(ц€яий о лривять)х ими рс]!1е!п!'х и об

9 утв€рк]1енис [1сст0 хРавелия протохола и других докумеятов данного об]||его собрпни''

собственники помеп{сний рассмотРе,и вопросъ|;;,"'н* *" "

] ' вь'6рать способ улРавления _ ооо (управл'|ю!ц!я компа||йя перворече}!ского района

м}.,}. ;";" , '1ро.иР "_].. во л.р: .' " -'
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ге'но! '' !"!

"о6 .о-,.чо о. !с.!.

2. утвордлть условия договора управлеп!1я (договор прллдгается )

ооо . уппавлвюш]п ко\|пания л.рвоРечен. ко!0 р!ион] т1

прои, 
- 

'. во0.|!.' -'-
признань1 ){едействи1 ельнь!ми
Решенис припято .-,'-../1,., /.? ., // ?.

п]]и3нань' недейств!1тельнь!ми -

Решение приня!о ?'|:'-| й1/ ! //1{ //1 |-{
т-.,ои;ь п'л. ; т тспюм олос0в ''1л| ]о ()).п1оЁ лол.й '] 

]ео6:'']'!о:о ! 1сл1)



.1. упо:но|1очи1ь ооо !упРав!я!о|цу|о компап'|!о 1]ерворечспского райояа л! - ,' в!|ст) пл ь
пРс'с]двите!еЁЁ1собс'гвспвп!.о!].|омс1цсни'!ворга'!.1 чес|'|о!!'сдмо}пр.в!сн)1я пово]]росдм
]!]равле]]пя ]1о''ом.

" " 1 .и! .. '. в .д_р) а|..
' ге_!е! /и

|:.-:-..,
(у ({!.]т6 боль0,инф ;;.;;;' 

^"",1-*,." 
,. } с.б \!! !!!!'..о чис4а

5. утвеРдшть порядок провеления послелую1цих о6цих собРаний собственпиков поме!]ений в

го1осовал\1 |за':\2' "протйв> /'/. ?,1 . |возлэржался, 
';2лризнань] недействитс лъньтми ' //. /, ре!1ен1!й./(./..,.., ..,,-., -/- / ..

(у*.".,о',,.',Ё-".-мр..';;;,.*..'."6.'","''-,,",.
б' установи1'ь' что про1'око:! настоя1цего обц]его собраяия оформля!от иницйатоРь! данного
собран''я. а подл!|сь!в

|/'/1|/|-|а{|1. 
''!.1.а1'ё-'22"..7'2:!1.'.

го'1осовали: (за,1ц:, цлро'гу\в, 7'! 2..2' - <ьозл.ержался" !,'.|

Решение лр'нято !.-:!'/'/ / | |/ / 1'1 |е. |е-". -;,с',, с с: е ?
(ук|з11ть ьо!!']!п1нстаом голо..в 

''1л'1 
ко|крстп.'] долей от пео6ходимого ч!сла

7. установить' что ре!пепия! |!|}и!]ять!с 
'!!с'гояш!!'м 

об|'|ипп| собра]'!и€м' а также итог
голосования дово/1я-гся до сведения собсгвен!|иков ломс!1сний !!!ицид.гораФ!и 1|д.тоя1цего
общего собрдния путсм разме1цепия с'|сциаль;1ого увсдом!1е!|ия в холлах лодьездов.
| .)о!ов.'.'и .'1а 

-_.:: про в ''' ...-' т.о.т., т- .) : ''

гг,.".нь{ н е ! е и . !' в ! | | е ' ! " ь\!и /-:_---'-_-}е )" .у
Р -:е. е лриьл:о ?/ -/гг,.с!'7-.;т7-__..- '' ''--(укмль 6ольшпнст&)м п]л..ов !'!!ли Фнкретной долей.т !с!6ход!м"]0 чи'л..
8. уста!!о]'ить. что пРотокол ндстоя1цего об|цего собрднпя в прялагаемь|п'и к нсм)'
докуме}|тау1 будут храни'гьс11до следу!о|цего общего собра]'!ия в |(в'
ул. /,'2{' ,! /1/с- 2. |'

голосова!\1 вФ}!42| <г)ротцв> 7'' ], ' 
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(указ.ть 6ольши{ством голосов и/или (опк.'']т|ой !олей о1 нео6хФдимого !''сл'

]' Реестр собо1'венников поме1цений в многоква!тиряом доме на листах'
2 ],!нформационное сообщег1ие о проведеяии обцего со6рав,]я соб

форме заочпого голосования на
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договор упРавления на
Решев'тя со6ственников помещений по вол])осам, поотавле!{нь]м на голосование
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