
{1ротокол 
'общего собрания !\}3

собственников помсщений долла )\! 26 по ул' карбьг|пева г. Бладпвостока

инициатор: пу!цкарь Алокоандр михайлов}тч' про)кива]ош(ий по адресу ул. !(ар6ь|шева 26,кв. 46. Форма
оо6рания: заочное голооование. период проведения голооования: с ] [ декабр' 2010 года по 22 дёка6ря
2010 года. в оо6рании приняли уяастие ообственвики помещений в многоквартирном доме' обладак)щие
'76'7?о(5475-45 кв'м.) голосов от общего яиола голосов собствен[|иков помещений (7193'8кв' м.)' кворум
для при!{ягия решений по волрос;!м повестки со6ра::ия имеется

повестка собраппя:
1'прит1ять ре!!е1!ие об рверждеяии условий договора управлет{ия многоквартир!того дома м 26
по ул.(арбьппева в городе Бладивостоке с ФФФ <!прав-пятотцая коп!данпя перворече11ского
райо1:а }фз > о 02'12.2010'
2. приг1ять рет]1епие о повь1!]]е!1ии тарифа по ст. ''€одерлсавие жилья'' в доме )тго26 по ул.
1{арбьттпева в городе владивоотоке в размере с 17'62 руб'/кв. м до 18,71 руб'/кв. м (]{а 1.09коп.)'
3. [!ри:тятис ретпепия о повьт!цеции тарифа по с.г- ''Ремонт тсилья'' в доме ш26 по ул. карбь]т1!ева в
городе владивоотоке о 8.53 руб./кв. м до 10.06 руб'/т(в. м ( !{а 1.з5 коп)'
4'меотом хра,{е1'ия протоколов о6щих собраний и реп'ений собствеяпиков определить меото
прохива[1ия отарц{его по дому.

1.Рвшили по первол!у вопросу: принять ре1попие об утвер)т{дении }словий договора
управлевця мпот'оквартир11ого дома .}{я 26 по ул.карбьш]ева в городе владивостоке с ФФФ
<управлятощая компания перворече1{ст{ого района )Ф3> с 02'|2.2010.

[осй1 зд @-] пгот'ив воздвР)1сА.лся

2.РБ|!!1{,т||{ по второму вопросу: принять реп]спие о повь1ш!е}|ии тарифа по ст' "содер'(ание
1(илья'' в доме 1т[э26 по ул. карбь1щева в городе владивостоке в разм€ре с 17,62 руб]кв. м до
18,71 руб'/кв' м (па 1.09коп.).

[бч" 1зь $1,'''*

<2з> декабря 201ол.

3.Р001|!!{"1|}[ по
хилья'' с 01.12.10'

руб./кв.м(тта1'35

воздвРжА]|ся

тарифа по ст' ''Ремон'г
8.53 руб./кв. м до 10'06

воздвР)кАлся

т' владивосток

третьому вопросу: |1рияятие ретпения о повь1|]]ении
в доме м26 по ул. карбьттпева в городе Бладивостоке с
коп).

зА пРо'ги!] т5-1
4.Рвшили по чет*ертому воп!осу: место1'1 хр,|пен|'! 1'тро.1околов обтцих со6раний и роп1ений

собственви(ов определить место проживавия старшего по дому.

[тоо"]ъ | зд @+ 1 про'гив воздвР){сАлся
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