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1Ротокол ]\ъ--1 1
внеочередпого общ€го со6рдпия со6ств€!|ппков помещевий

г.владивооток

инициатор общего

меото (адрес) передач11- ре1пений

соярания собственников поме1цепии
.1_--./)

(Ф'и.о янициаФра о6щего ообфния,Фи о ' 
членов ияишапвноя фуппы, л9 п помещеяий)

дата начала |олосования', Ф'' -а ё|'та..э- 200{1.
д(^'^ '*''"^''', 

,р'"*' р":л'"[йй,е*""*'" ''*щ"*й " 
00'00 ",.'' * }' > 21*,/?ё|'2 2

в чногокваРт'рпом доме' раслолоя{евяом по адресу:
г.влацивос | ок' ул./пр. 1.=-аа/:?-<*^

проведен||ого в формс заоч!!ого голосования
,д.х!--{*.

\< 

'о 
, ....1??'.-?'?' 2о0г г.

в многоквартирном доме

0о^.
помещений

дат^

кол1{чество -голосов со6отвенников помещевий, при!{явйих учаотие ь голооованпц: |://4/ голосов (кв.м.) или

'1 
с "/ 9о о'1 обшего числа голос,)в.

Фбцее (оличеотво голооов ооботв помещений в многоквартиряом доме: /7//, 7 голосов (г'в:м.)

квор) м имеется' о6шеп о собрание со6ственников помещенгй правомочно.
повестка д|!я общего собрднпя собстве1{н!|ков помещенпй.

вь!6ор опоооба управления _ управление управдяющей орга!{изацией.
утвердить уоловия договора управлени' ооо (управлятощ:и компапия первореченского

1.

2.

района!{э-11!>>.'
з' утвер}цениел!{дупол1{омоченнь!хосуществлятьковтроль исполненияуправляющей
организацией договора управлония'
4. о предоставлении полномояий }правля|ощей ортанизащ'{и вь1оцпать предотави'гелем

ооботвеиником помещений в органах меотного самоуправления по вопрооам' овязаннь!м сулраш1ением

до\{ом.
5- утвер)кдение порядка' проведения последутощих Фбщтл< со6рш{ий соботвенников помещений в

домо.
6' утверхцение порядка оформления протокола настоящело общего собрания''
7' утверщдение порядка уведом.'!ения оо6огвенвиков помещений о принять!х ими ретпеяиях и об
итогах !олоооввни'|'
8' утвер'цение меота хранения протокола и других документов даяного общего со6рания. 

.

собствецники помещеппй рассмотрели вопрось| повестЁа д1|я и ре[п[!.'|и:

1. вь|брать способ управлени'| - ооо.управляюш!ал коипа'1ия первореченско!о райояа
[ол]ооьалц: <3А>' '$9, 5 { .<лРот:|т!''' ], / .2/ - <воздЁРж1.лся; 3/: с ,1

!{,,'4

призвань1 нодейотвительнь1ми-

признань1 !1едейотвительнь!ми-

Реуление притцхто Б-аа'''-.,-,у- -{1"',* '-,е'* ''}
(уквать большияФвом, юлооов 

'или 
конкревой долей от нообходшоф ч!ола)

2. 9твердпть условия договорд управления (договор пр!!лдгается ) ооо <(упРавля1ощая компвппя
первореченского райопа 3т[э;!".

Ролосоъыти.' <<3А>> 45 3 / ,<[|Рот|4в> 2 7 .'/ . <ьоздЁР'х'^лся' -/ё :, )|
ре!цевий.

Решевие принято

(у@аъ 6ольшинством' го!ооов и/ши коякр етн о й доле й от необходшого чиола)

з. уполпомоч!1ть

осуществлять ко!{троль испол||е!|пп управля|ощей компд|{ией договора управле|'пя'

г 
',осоъыхи, 

<,3А,> 4€ 5 / ,<|Рот|4в>411-21 , <возАвржАлся> &/ з /



Б'.'-,'-. -,. -'"-+{.*.
рошении.

(ук3аъ большияоъом, голооов !'или хонл!етной доле 11 от вео 6ходпого чифа)

4. упол|1омочить ооо <упрдвля|ощая компанпя п€рвореченского райопа !т|э--4|>' вь|ступать
представителем собственников пбмещений в органах местного самоуправле!!!|я по вопросам

управле|!ия домом.

[ о лооовалтл: *3 А>, =1$'|{ '<1Ротив)
(воздвР)кълся)

признань{ недейотвительнь!ми-

21-, а-'ц -.-.--т--ц'/|',-.- '*"-.'- ---з=
6ольшлвфом, голофв !?'или конкрепой долей от необход!лоф чиФа)

оведе!|ия последу|ощих общих собранпй собствеп!{иков пом€щений в доме.

! /'''/ - /:. -.-.}}''',/- а'|''/|'&|. 2

сдеду1ощего общего собран1ш в кв. 
' 
домь, ф-*4| по

решений'

Решение привято

(укваъ

5. утвердить порядок пр

голо(овапи: .зА'' ,'в. ) / .,'гРо1!1в', "/ 
, '' . "воздгРжАлс я, 1/ /'-.

при3наьь! нелействигельнь|ми- ,'' решений.

Ре1]]ение принято

признань! ||едействител

(у(вш! большпспом ' 
Флооов !!/или ко!крпной долей от яообходшого чифа)

6. усга||овить, что протокол вастоя|!|его 
- 
общего собрания оформляют инициаторь| дд!!||ого

собрдния' а ![одп11сь1в^ет /.2,{4/,' г-'.! {!4# 1424 г'&?*

|олооовали: <<зА>; 5!,1 {' ,<тРотив> ./1 2/ , (воздвР)кА-'1ся> ''с ;2/ '

ьнътми_ |'-'-:7

Решенио принято

(укФать большцспом 
' 
флосов !'ши хон(рФнойдо'ей отнео6ходшою чиола)

7. устдвовить' что ре1|!еяпя' прин'!ть|е пастоящпм о6щим собрднпем' а та|оке итог голосовапия
довод}|ться до св€де||пя со6ствен||иков помещевий иницпаторам[| ндстоящего общего собраяпя
п}тем размещенпя сп€циального уведомле||ия в холлах подъездов.

[олосовали: _3А,' -6 "] .,-|Ро114в, .1/7 - "вФздЁР*А.11[.{'

признань! ведействительньтми_

Рошение принято Б-''-'.--."т" ес-{'.-.. -......,','."-("

Фказаъ большнотвом , флофв л/илй конкрФяой долей Ф аеобходшого числд)

протокол яастояцего общего собранкя в прплагаемь!ми к пему до-кумептамц8. установить, что
будут храниться
ул.

голооовы-ти: .зА> }'! 3 "'/ -<лРотив>-_ё/2:, <воздвРжАлся> 5с / 2".

признань| недейотвителънь|ми-

(уквать большицФом , .олофв /или копкрепой долсй от нео6ходшого числа)

ф /а-*;*|. а г;,/


