
в многоквартдлшом]ц9це! располод'шном по адресу:
г. владивосток, ул. ,а?'),;.,/ё'.ё."? ' м.

-

проведецшого в форп|е заочшого голосовд!!ппя

*32,,

лРотокол 5/./
ввеочередяого общего со6равш' собствешциков поп|ещевпй

4/2

-€.2

г. владивосток 20о 44г'

ини11иагор общего собрания сяственников у)1еуун'1й в многоквартиряом доме
оуа,т-:''.-е<:='}/ ,,?а-э:а'"- ,а-- ' 2,''с'' - - 'а2' - а'? 1-7

- {Ф.и.о вАвщ')'о>о6щго со6р'у Ф.и о.. шенов инлцидпвнол тулпы. ]Ф п ;ешенцл)
дата начала голосования <:?1'1?а ?),''2 2о0 }4.
,(ата оковнания' приема ретпений соботвел1н,*'" **"щ"й-и 

" 
оо. 69 -''" * ?7| 7':? ?о06.место (адРес) передачи ре1дений собственц.4Фв|ственцщов

:,, 2,т:-с|2 ,,/з,

Аата и меото подочсга голооов

--Ф6шее 
коливеотво голосов со6от6енников помещев!{й в мното "''йр'''";э".ц?я (кв'м.)

.олннесгьо соу2уо6сгвенников помещенпй, при!1явших Растие " 
,.''"'.*"'-,7'/2!-1ц'','''.

(кв.м.) или 2444?;{ и ', 'в-"*';;;;;;;;;;-кворум име9го'. общее собрание ооботвенников помещевий право!|1очно.

1.

1

з.

11овестка дяя общего собрапия собствепп||ков цоп|ец€ццй.

Быбор опособа управления _ упРавление управляющей организацией.
}тверлить условил договора упРавления 6ФФ <(управляющая компания пеРвоР€чо}|окого
рйона }тгэ / я
}тверяце;тие лиц уполномочепнъ!х осущеотвлять контроль исполн€1{ия ;!правляющей
органи]ацией договора управле! |}|я.

ре|дений.

5.

6.

7.

4. Ф предоставлении пол||омочи|:| управл'юцей орга!!изации вь|ст)д|ать предотавителом
соботвенни|Фв помещевий в оргавах меот}|ого оамоуправп€нпя по вопросам' связа!{нь|^{ о

управлением домо]\1.

!тверщаение порялка проведен!!' послед},ющих общпх ообранш-; й6о'"етп:ико" .'о*'ещений 
"доме

!тверяцение порядка офорпотепия лротокола 
'^"-"щ""' 

обц"'' "!бр,,-!тверхдевие порядка уведомления со6отвенников помецений о пЁ}!!ять!х ими ре1цениях и об
итогах голооования

8. утверщцени9 места хра!{ени]т протокола и дРуг|'( докуме!{тов да:тпс!го общело ообрания.

€обствеллншкп поппещевпй рассп:с!тротп вопросьп шовесткш дпя д решвл!:

!. вь|6рать способ упцавлеш_ия _ 0Ф@ <}правляющая компация перворече||ского ра хова !*о ! ,
[олосовали: 

"3А>> 
/ {.42/с, . кпРот\.{в, ..'2- . "возфожнлся'-2а,,2!--|[ризнаяьп неаействи': ел ьнь1ми - 

--- 

!1<г 

- 

рец!е!1\.,й' ,.2
Рец]ен|Ае лрин'то >'2,'ё ф,-,& ё22#-

(уша16 большпнспом го'Фов !'иля хопкретнол долей от н€обходпмою числд)

2. утвердпть улов||я договора
п.Ё^по мп 

' 
',

упрдвлецшя'ооо (<9црдвляющая ком|!аш!! пёрвбр0ч0вского

<воздЁРжАлс я,' _:2'? /2{[ олосовали: <3 А>> 

-2/!11-.}-|[ризнаны нелейств+ттельнь:ми -

Ре:пение принято
(укмт6 болъщ!вФвом флосов |{7и'ц ковхр!тяои долей от пеобходимою числа)



3. упол!|о![очить й":.'.--:4 2сс,э,аа/.с 2:',э-"а--':€-=-
осу|цествлпть контроу ус уу)
гопосов.ли] (зА' 7 '5/е

ия управля!ощей коп|пднвей договора управлевця.
<<лРотив> /.2-

^возБр'жь::лся" 
?4

(уизать йльшянством флосов и/|цп ко!(ротиой долей от нФбходимоф числа)

4. упол|(омочштъ оо0 (увравля[ощая комп1явя перворечояского ряяова 3{"3|>' выс'[упать
предстдвителем собствсппкков помещепий в орга!!дх мест[|ого самоуправловв'| ||о вопросам
!прдвлевшя домом'
о осовали' ,,зн,, {:|!,€..<|Ротив> '4?ё- . !возрРжАлсял '4 }'/7'2

признань! недействшгель!{ь!

Решение при1{ято
(ухаить 6ольшинством Флосов !1/шя конхрФяо! долеи от цофходимоф числА)

5. утвердцть пор
голосовали: (зА)
признань| недейотвительнь!

Реше||ие при}{ято

я\ок уовуу}]Ая лоследую!ци х об|ц!|х собрапшй со6ствспд[ков 0о11еще\\\й-,в "о$е.5 | 2/,'2 , к!1РФ1[9> ?!<. "воздЁРжАлся, а- '22_

(ух!мть 6ольшинством флосов и/ши *олкрФ'о0 доле, о1 пеобходцмого ч!сла)

6. устдповпть, что протокол ето собрдлия оформлц!от ипвцшатоР)9 да|1цого
,/./ -.2.2,2'- _ !'7с: ; с'е=',а.'-*^собраш!я' д подписывде1

Ролосоваллц: <3Аь ё /
признань! недействительнь|ми -

,2€та,2'
ое!!!енмй' л

4:22а2ё2Реше!|ие принято
(у!аз.ть большинФвом флосов |!,мш (оякрФяой долсй от ясобход!мою ч!Фа)

7. устацовцть' что р€!цоппя' пРпнять|е шастоящим общш!| со6раццеп', я так'сс птогв голосовд!!ш:|

доводптся до сведец!|я собствепппдков во!!ощепяй шйн{шаторамя вастоящого 06щсго со6равшл

ц}тем ра]иещспшя спец!1дльд9,о уведомлешпя в холлох под!!е'дов.

[ олосовальт: ,8А, ! /3.25 
. <<[РФ1АБь .аз-':- . (воздвРжАлся>

пр!вн]пь| недейств1{гель!\ь'м\\ - 

-=-_-----!2!<:ц1:----рец!ен'|(\',,2РФ11е\1ие лр|11!ято 5ё2., ё ./-'41/2-е'2-а2= '4"'2'"'42' й
(ухшть бо''ши!!ством флосо! !',ялш коякрФ|ол дол€!! от |юобходпцоФ члрла)

в. устдвовпть, что протокол цастоящего общого со6р!шпя 
" 

,р'''''""'',"" к шому доц![[ецт!|мш

буду1 хрдци'щся до следующего общего собрдшия в кв.--' дом' ,]ч!- по
- 7/?'2'7,2

ул' //' '' "., ----25
[отлооовали <<3А>>------;!3|;{1- <[РФ\и,Бл - с^г . !БоздЁРж^лся>-?'-з{-1?
при]нань| недейств!пельньтми - 

-_--_!3|=- 
решэплй.

-'ь.-а'-----е--а-"'"')-."'э'-у-Ре1!!е'''1е приу1ято > 7,'

(пРотив) .2-2г 
' 
<воздьРжАлся>

(ухаить большпнством Флосо! !/шя конкРинои долел от пео6ходямого числа)

4 }"**,?ии

,,


