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общего собрания !\':б
собствепнптсов помелценглй дом:ь .}[р 44 по ул. !{арбьгштева г. влддивос.|'ока

<19> ноября 2010г'

3 Рв|пили по третье]||у
01.12.10' в дом€ ш!44 по ул'

г' влщ1ивосток

и|'ициатор: попов никола!] николаев}|ч, про;:сивающий по адр9су ул. 1{арбы:шев1 44,кв. 65 . Форп'а
ообрания: заочноо голосование. период проведени'| голосовачия: о 5],оября:б10 год.т по 18 лоября {'010
лода 3 со6рапии лри!1яли учаотие собственники поп]ещений 

" ','''-*'^р''р''* доме, облада|ощие
6очо(2|25,6м') голооов от о6щего числа голооов со6ственников помещений_(35?0'3 кв' !"|.). кворум дляпринятия реп]ений по вопросам повестки собрания имеется.

повес ! ка собрашия:
1' ||ривятъ ре!дение об щвер)цеяии }слод|!г| до'овора упр'!!],!е!1'{я м!.!огоквартирного дома л9 44 по

ул 1{ар6ъ|шева в городе владивостоке с ооо _управля,..,',]]-' ,,'*,',',, ЁерБорепег:ского районал!з' с 02'12'2010.
2. принять ре11]ение о повьт1пении 'гарифа по ст. ''содер'(ав] .:'::.лья'' с 01'12.10 в дотие !\! 44 по ул.карбь1!||ева в городо владивостоке в размере о 15,69 руб. ]к}. м до 17 '26 ру6'/кв. м ('{а ].57коп.).3. [[ринятие ре111ения о повь|1пении тарифа по ст. ,'Рйонт 

;;,.:.:лья'' о от.]1'то' в д!пте.!\!44 по ул.1{ар(5ь!шева в городе владивостоке с 1з,50 руб./кв' м до14.85 р],б'7кв. п' ( на 1,:95 коп).4' Фпределить местом хране|{ия протоколов и ретпений со6отвэя",,.',, ,р,",'"'*,,' 
'бщем 

собрати;л
/- ]\!сото проя(ивавля отар1']ело ло дому

1Р|]ш]ш1и по первому вопросу: ||риттять ретпет:ие об утвер)!!]191]].и услов|'й д'.'''ра уй'"'.'',"мшогоквартирного дома ш9 54 по ул'1{арбьтптева в городе вл]дивостоке с ооо &п}^.'"юш*
компапия п€рворечецокого райопа ш!з)} с о2.12.2о1о.

!ши| зд |1и | про'гив э_?_1 воздвР)]{Ался

по резу]ьтата!! голооования ре1пение принято 6ольБинством голосо'.

2'Рш_|п. или по второму вопросу: |1ринять ре;ленис о повь!!]1ении тариф: по от. ,,содер*ание 
)ки-,1ья', с

01'12.10 в домс м 2и по ул. карбь||]!ева в городе владивосток" 
'" р'"*Ёр" о 15,69 руб./кв. м до |],26

руб./кв' м (ва 1.57коп').

[би1зд [!ои ! против п % ] воздвРт(А'т'ся

|1о розультатам голооован}|я ])етпение принято бо'{;]1линот0о]\! голосов.

вопросу: прпн'т|,!е рс1ле|тия о повь|!1]о|}и1| тарифа по ст' ''Реп1онт 
'{|1'||ьл'' 

с
|(арбьтп]ева в городе Бладивоотоке с 13.50 руб./кв. [' до14.35 ру6'/кв. п| ( па

|,з5 коп).
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|:ши"] пвотив э_!- -1 воздвР)кАл0я

по результа]ам голооован1'я ре1|]е!|}1е при|ито бо']],'.1|!{яотвом голосов.

шили по четвортому вопросу: Фпредел:т1ъ место\1 храт'ет!ия прото1(олов и ре|]1епп1_1
евпиков' пр!,1!ять:х па общем собрап1|т мсстс прох{ива}1'.::] 

'тарт11его 
по дому.

:,% 1ЁоздвРжАлс'1
по результатам голосованил ре!|]е|{ие лрй]{ято бо.,]"!1'1нством голооов.
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