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в многоквартирвом доме
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(Ф.и о. инициаюра обцего ообгани' 'Ф.и.о.' члФ]ов иници6пвной Фуппы. л9п помецений)|Ф.и 0. инишаюраоошего (ооРни!.Ф.и 0. чтпов" Ац 200{с'дата нач4г!а !олосован|1я <<'' '.' \\ /1'ц /- 
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внеочередного о61цего собрания собствешцнков помеш!ений
в м|1огоквдртирном домо' располо)ке!!|1ом по адресу:

г.владивосток, ул./пр.

!владивос!ок

йнициатор о6щего собрания оо6ственников помещений

дата окончания' приема ре1]]ений соботве|{ников помещ9ний в 00'00 часов ( э

|, р |, /,-..; ;/.2 2о0 А'
-!/.-=

место (адрес) чи ре1дении сооотвенвиков ломещении

дата меото

Фбщое йличеотво голосов соботвенников помещений в многокварт'тцРном доме: 2'-64 / голооов (кв.м')

--- (ворум имеется' о6щего ообрание ообственников помещея,й правомочно'
_ повестка дпя о6щего собра|1пя собствецндкрв помещепий.

]. вь!6ор способа упр,влеви.'| _ управ'!ение управля|ощей организацией.
2. утвердвть услов'я договора управления ооо (управля!оцая компания первороченокого

района !Ф31!>>.
з' утвер]{цение лиц уполномоченнь|х осуществлять контроль иополнения управляющей
организацией до! овора улравления.
4' о предоставлевии полномочий управ]1я}ощей организаци}{ вь|оцпать представителем
оо6ственником помецений в органах меотного оамоуправлени'| по вопрооам' овязаннь|м с управлением

5. утвер)кдение порядка' проведения пооледу!оцих о6щих ообравий ооботвенников помещений в

доме'
6. утверждение порядка оформления протокола наотояцего общего собрания' .

7' утвер'цение порядка уведомления оо6ственников помецений о принятьтх ими ретпениях и о6
итогах голосования.
8' утверлцение места хравения протокола и других докумевтов данного общего со6рания.

€обствевникц помеце|1ий рассмотро.,!и вопрось! цовестка дкя и ре!|!или:

количеотво голооов ооботвенников помещений, принявших у{аотие ь голоооьаниут: 
'{/?1,,/толосов 

(кв.м.) или

' 
а !0 ог ооцего числа голосов'

1. вь16р'ть спосо6 упрдвлея!1я _
[ о лооовали: <3А> ;ф||-

1'' /-з

ооо (управляющая
(пРотив' ,1/ 

'' 
1

компа!|ия первореченсхого ряйона [о / ,
цвоздБРжАлся$ /у-! 7 '

признань| недейотвительиь|ми- ре1]]ений.

Решение принято

1)ризнань: неАействительньтми- решепий.

осуществлять коптроль исполпени'! упРавля|ощей компа|1ие;| договор' упрявления.

голооовали:(зА) <пРотив) "1г, 
! "/- , *воздьтхсялся,

||а,., т; ,у 
''-,' 

рге:-*-.".
(у@аъ большиновом 

' 
Флофв т,7ялл коякоевой долсй от нео6ходшого чяола)

2. утвердить }словия договора улрдвления (договор пр|!лдгдется ) ооо <управ,'1яющая компания
первопеченского райояа !{э .1 ,'

голооовали| (зА) 17;1 {"ттэотив, .!у, 1'- {', (воздвРжАлся)

/;у /

515,



риз!,анъ1 недё'йётв,.т&;!+!{}':_:. , , .'.' 'с.--!г .-. .. ...|.

ре]1|евий'

[олосоьали: <з^>> 1|3 %

{1ризпаньт яедейотвителъньтми_

<ттРотив> 4. г,/, @оздЁР]кАлся)
ф+,

г: .--*.'., ,-/''
(укщаъ большино@ом, флооов иАли конкротвоидолел отнео6ходшоф йсл'!

4. уполноиочигь ооо ?управля!о1
представителем 

""б;'"";;;;;;;:]] 
комлания перворечеяского рдйо|.д л'_:4,, '',"'у,'',управлевия домом. 

-_ -")мещений в орлд!!ах местного саьупрдвлепия по во|[росам

рецений.
Ретдегтие при!!ято -'-э

(укваъ больщяФом . .олооов и/ши коюФеъой долей от яеобходшого чиФа)
5. 9твердить порядок проведения

ь,'"'"-,,.,зь,,},з/:;;;:уц:х;:#::::;2ломещенпй
|1ризнань: недействительяътми-

Решепие привято

в доме.

чкФфь бФь!цнфом 
' ф

0. устдпови|ь. ч|о про1окол,''".''"'"'""''*""''"""й'олейо]необходшофчисла,
соора1!вя' а подцись| вает ()- 

яцего общего- собрапия офоРмляют

,','"'"-", *'', 
'?.1 

"'/ .<т1Рот14Б> щ',/,,,'''дйБ .:," "/ "//

(уквать большинопом 
' юлосов 

'?или 
коп(рФ!ойдолой от необходшоф чиолд)

'. ус!ановпгь. чго ре!''ени'' припя.|
доводиться ло с'еде''"" 

"]';''"'-]'11_'1"'''ц'" 
оощим собРа||ием, а так?ке

,у'"" р""*"й",,й!";;;;#;н:н:};"-;':##'т#:..#п настоящ€го
итог голосован!!я
общ€го собрания

г олосовали| <з А> _:2121,<теотиьь 
-1|!1}| (воздвР)кА]1ся)

признаньт недействительнь!ми_ |'е-г-

Р",'"н"",рп""- {),-'*:,...-"'-.-е'"|*'"--,.
решений.

^ь!а.ь 
больш]чсточ . ]олосов,1/и)ч \онФфной !о !ел о] нео6\одщоФ числа'

8. у-ст&|овить' ,'' ,р'''*'," пдстоящело общело собра||ия . ","'".;;.,',"0удут храниться до следущщего о{

'л. 
? ; ,--,"с|];:!'! 

!оцего собрания в хв' , лома,

признань|недейотвительнь|ми- [с-4'-

к ||€му докумептами]{з-----2?- тто

11ризнаньп недействительнь:ми_

,<гРотив, //' 5-':, @оздвР}ился)

.-т-аэ,.'.6, -*4{э

голооовали] <зА)

рецений'

боль[Рн.вом юло(ов 
'/,"/ конкрфнол долеп о. чеоо(одшо! чис1а,7/@/ё!? 'в 8-,''еэу-'..с /

Решевие принято


