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впеочеред!!о| о о6|це! о со6раппя собс] в€нннков ло1!с1цеший
в мяогоквдртпрлом доме'}асполо}|{евном по адресу:

:.8ладивос:ок. *л./пр. ;,, |'т.т.

'р',"л6,,''' ' 6щ"" '*',', '' ',']*о '
,д'!{9 ?о .

г.владивооток

и|'|ициатор

Решение прияято

признанъ| недойствительнь|ми-

з. утвер)|цениолицуполяомоченнь|хосущеотвлятьконтроль
организа1щей договора управления.

собрания собственников
,/1, тт сс.

(Ф.и'о.

дата начала го,осования <}ё > .:/;.&т+.сц э0о&.

место (адрес) передачи ро1пений со6отвенников помещений

/г /з
общев лолосов ообственников помещевий в м|{огоквартир11ом доме:. }19'; ,} голосов (кв.м.)
ко'ичеотво голосов оо6отвенников помещений, приняв|]]их учаот.]о в голооовании:,!\ф|голооов (кв.м.) или

" ц 5 ''о от о6ще; о числа : о.посов'

- кворум имеется. общего собранио оо6отвенников пойе] {е}|ий правомочно.
повостка д!|я общего собрдния собствешп||ков помещепий.

1. вь|6ор способа управ'1ения - управление управля}ощей организацией'
2' утьерд1ль !словия договора упр:!в'1ения ооо (управля}ощая компания первореченокого
райоьта !'[э 1|>> '

иополнения управляющей

4. опредоставленииполномочийуправлятощейорганизациивь|оцпатьпредстави!телем
со6отвенником помещений в органах местного самоуправления по вопросам' овязапнь|м с управлением
домом'
5. утверяцение порядка' проведения последу:ощих Ф6щих со6раний собственников помещеяий в

доме-
6' утворяцение поряАка оформления протокола настояцего общего ообран|{я' '

?, утверждоние порядка уведомления собственников помещений о принять|х йми решегпиях и об
итог;}х голооования.
8. утвер'цение меота хранения протокола и других документов данного общего ообрания.

собство!|нпки помещеппй рассмотрели вопрось! повсстк^ дпя и ре!цплп:

1. вь16ра|ь слособ )правлепия _ ооо (управля'о|цая компапшя псрворечспского райопа ,\! 

-],>голосовали: ^зА. ') , '/ .''пРотив. . . БФ3,[ЁР)кА}|(я''-2 1 '. .

(уква6 большинсвом 
' 
юлооов ,'шп колкрот!ой долей от необходб!ою чиФа)

2. утвордить условия договора управле|1|'я (договор прилагается ) ФФФ (упРавля!ощая компа|||!я
первоРеченского рай она !{э-/".

Ролосоъали: <3А> 2!,-|'''/ ,(тРотив> - - (воздвР}ился)

призна!|ь! нед€йствительнь!ми_ ре1шений.

Решениелри,"'о Б:;ьс.т'тс:,,'-г е/!?с.<э,'ст а6-с-с ссё? -

3. уполпомочить

в многоквартирном доме

о6ще! о собфь/я.Ф и о.. члеяов иним!!,,9ьол гр)ппы. ш9 3х по!ешений\

ре!цений.

(уквать больш'ясшом 
' 

голооов я/или конхрФяойдолой от леобходшого чиолФ

осуществлять ко||тРоль пспол!|епия управля|ощей коп!пап||€|'| договоРд улрдвлеппя.

голосовали: (зА) {{2г /,"лротив) _ . (во здЁРжАлся> |/|'€:/



" 
'],,.*,*"' 

''.,.0.',./' Р"*",," ,р,,"то )2" со г,., ,.,, ;'. с ; ;!2.';

ре1пепий-

(укшпь 6ольшияотвом. голофв и/илш ковкрФлойдолей отясобходшоф чясла)

4. уполномочить ооо (упрдвля!ощдя комлаппя 11ервореяеяского ра1'юна !'|о-4|п' вь|ступдть
предс1авителем собствеп|[иков пьмеш|сний в оргдшах местного сдм6управл€|!пя по вопросам

управл€нпя до1|ом.

[о.посовазли: <<3А>; 1!)||,<1РФ1Р1Б>-_;- <воздрРкАлся>,'и ь' 
'{ 

.

ре1!!ений.призпань| недействительнь|ми-

(уквпь 6ольшинфвом. юлооов !,/или копкрфной долсп от шобход'лого числа)

5. утвердпть порядок проведе|1ия последу|ощпх общях собраппй собств€н|1иков поп,еще|1пй в доме.

!олосовали: "зА'' а-: ,.-[РФ[АБ"- . (во'}двР)кАлся,. 2'-12!

ре1дений.признань| педействительнь|ми_

Реление лринято {>р,с+.т.у+ц+т'т;./&-; '1-о,1с,со {
(уквмь бол'шияФ!ом 

' 
Ф!осо0 и/яли конкретяой долсй от пео6ходшоФ чяФ!а)

ть' что протокол г|астоящего общего- собра||пя мля|от ин|'ц!цторь| дапного
-?-/2.4'/,1,..,':/2 /'',

[олосовали: <,.3А>> )1/ -/ зпРо{|в) - . <воздЁРжАлся', |// 4 7 '

признань| недейотвител реш€ний'

6. устаяовп
собрдпия

1|т т, с с':се ,;: с, ;э{е.с,"Решение принято

(у"ваъ бо'ьшипопоя. голосов |!/или коцхрФпой долей от нсобходшо.о числ0)

?. у€тановпть, что ре|!!еняя' принять|е пастоящ||м общим со6ра||яом' а та|о]{е

доводиться до сведения со6стве||виков помещенпй и!|иц[!атоР:!м'! }|дстоящего
путем размещепия спецпального уведомлев.1я в холлах подьездов.

[ олосовали: <<3А>>-}}|'/ "|' ,(пРотив) - , (воздвР)г.Ался)

признанъ! недейотвительнь|ми- решений.

итог голосоваппя
общего собрдпп'

Решсние прин'то Ё'',у,'--',г';-/с,:; -с:' '''с-','/
(уквпь 6ольшинфвом 

' 
Флосов /шя (оякрот'ой долей о| яеобходпого члфа)

ппо'|окол !|ас|{'я|цего (]бш!е!о соорапия в прилдгае\,ь|ми к не\!у документам!|8. устаповить, что
будут храпиться до его общего собрапия в кв. 

-' 

дома' лъ

ул.

г олос о,ал и: 
'3 

А ,|_!2-!|!- (тРотив) 4€' _ <воздвРжАлся> /// 4.4
признань! недейотвительнъ1ми- ре111онии.

Решенуе принхто ,-1.,с'ь у:ссссу.::['{]|{4' с; 'т-с.:-с'сс /''' 
'

(уквать 6о'ьшипопом, голосов л/или ко'претнол долой лт не66|олшого чис''а)

'/-/. .с.. т1'

щ
|/ */


