
!1ротокол
Бнеонередного общего собрания }{! 15

собственнпков помещений дома }\} 54 по ул. !(арбьппшева г. 8ладивостока

(27) ноя6ря 201зг. [' Бладивосток

14яициатор (упрун Ёаёеэю0а Апексеевна, 3аре?цс/прцрован по аёресу: ул Ёарбьаш;ева, 51 кв. 56'
Форма собрания: заочное голосова|пие. |!ериод проведения голосован|{я с 13 воября 2013 года по
21 воября 201з[. Б собрании приняли у]аотие ообствецники г|омещевий в многоквартирпом доме!
обладатощие 59'04% (2761'2кь.м') голосов от общего 1|иола голосов ообствевциков помеще!|ий
4677,1кв'м')' (ворум д.'гт принятия ре{це1тий по вопрооам повестки ообрация имеется.

повестка собравия:

1. Расторгнуть ранее закл|очеяные договоры управле1{ия по соглаои{о сторог{

2. в овяз\1 о измепе1{иями в )сидищном закоподательстве, утвердить повь1е ус-цовия
договора управления и перез€1кц]очить договор управления многоквартирнь1м домом ш!

54 по ул. карбы!цева с ФФФ <!правлятощая компания перворечевского района м 3)
з. принять ре1де!{ие утвердить тар\ф о 21 ноября 2013г' ва один календарвь'й год, до

проведе1]ия отчетпого ообрапия' либо и3менеция тарифа в текушем году яа ос!{ов!!нии

ретпения общего ообрания по статье <€одержание мест общего пользоваиия мкд) в

размере: 1-2 эта'@ _ 15,з2 руб. о 1м'; з-9 этажи - 18,52 руб' с 1м, в доме }{о 54 по ул.
карбьт!|]ева в городе Бладивоотоке

4. [!ринять рет1]ение утвердить тариф с 29 \1оября 2о|2г на один календар{{ь1й тод' до
проведен!'я отчетт1ого собрания' либо изменения тарифа в текушем году 1{а ооповании

регпевия общего собра|{ия по статье (Р9монт мест общето пользовапия мкд) в размере
8,52 руб. с 1м'?в доме }{э 54 по ул. |{арбьттпева в городе владивостоке'

5 ' меотом храт1епия протоколов общих ообраний и реплеяий оо6отвенников! определить г.

Бладивооток - ул. (арбьп]]ев4 д. 54 кв. 56.

;у\
+^

ф'

1. Ре!пилп по первому вопросу: Раоторгнуть

управле]'ия по согласи1о сторон
заключе[11{ь1е договорь1

воздвРжА]1ся
|1о результатам голосова[{ия ре1пение прицято больтлинством голооов'

2' Реп!или по второму вопросу: в связи с цзмецевиями в жилищ11ом
законодательстве' гвердить !{овь!е уоловия дотовора }т[равлег{ия и перезакл!очить

договор управле11ия м1{огоквартиряь|м домом }:[р 54 по ул. 1{арбьтптева с ФФФ
<)/правлятощая компапия первореченского района м з)

зА г0% -1 пРотив |0% 1 воздвРжАлся
по резудьтатам голосования реп]е!1ие привято больгцинством голосов.

Реппилп по третьему вопросу: принять ре!це]{ие }твердить тариф о 27 ноября
2013г. на один календарнь]й год' до проведения отчетного собрания, либо
изме]'ения тарифа в текущем году 1{а ос1{ов!111ии рет|]ения общего собрания по отатье
<€одержание меот общего пользования мкд) в размере: 1_2 этажи _ 15,32 руб' о

равее

пг:

{

зА го% 1 пРотив



1м'?; 3-9 этажи
влад{востоке

зА

_ 18,52 руб. с 1м2 в доме }:гэ 54 по ул. 1{арбьтшева в тороле

зА |о%1 пРотив

пРотив воздвРжАлся
|1о результаталл голооова]'ия рет!]е|{ие привято больгпицством голосов.

Репцпдп по четвертому вопросу: ||ринять решевие гвердить тариф о 29 ноября

2012г тта один калевдарнь]й год, до проведения отчетного собра1{ия, либо изме}{е1{ия

тарифа в текушем году т{а оот{ова!ии ретцеяия общего ообраяия по отатье (Ремо[{т

мест обцего пользова!ия мкд) в размере 8,52 руб. о 1м'в доме ш9 54 по ул'

карбы1пева в городе владивостоке.
пРотив воздвРжАлся

ством толосов.по результатам голооования ре1цеяие

Реп!пли по пятому вопросу: местом хранеция протоколов общих собравий и

ретпений собственников, определить г. 3ладивосток - ул. !{арбьппева, д. 54 кв' 56'

|о%-1
принято больтпин

зА

воздвРжАлся
по резудьтатам годосования ре1певие принято больт1!ипством голооов.

йнмцнапор собрантъя /супрун н.А]


