
\1Ротокол5н
3неонередяого общело собРапшя собствеш||иков поп|ещсшцй

в п|шогоквартлр[ом до^|е! распо''!о)|(сппом по ,дресу:
г. влал3в'осток, ул' -.//.2/ ё4 ё".,-+/2 |а' !{9

проводе|!||ого в форп!€ заочпого голосовя||||я

зз

" _!6 _-2!11'"-24-2оо _5'

2' 9твердттгь услови'! договора управле:{!.|| ФФФ <Фправля:ощая компзнги ||ервореяенского
районам] ))

з' угвер'(дение лиц уполномо{еннь|х осуществлять контоль исполнения управляющей
организацией договора управле|{ия.

4. Ф предоотавления полномочий !правляющей орга!|изациц вь|оцпать представителем
ообственн|!ков помещекий в орга1!ах местяого оамоуправления по вопрооам' связа!{!.ым о

управлением домом.
5. }тверццепио порядка проведен'|]. последующих о6щих собраний собствепников помещений в

доме
6' у1воР|9{ение порядка оформления протокола наотоящего о6щего со6рапия
7. утверяцет!ие пор'дка уведомлеттия оо6отве|!циков помещений о прц|!яъ!х и}!и ре1деп!1ях ]! об

!]тогах голосоваяи.,!

8, 9тверяцсиие меота храяея!!'! протокола и других документов данв6го общего собраци''

собствешникд помеце||шй !ассп!отрел|| вопрось| повес'|ки дця ! ре|двлш:

!. вы6ра гь сшосо6 управлевия _!@0 <<}прдвляющая ко!|па|!шя ||ерворечешского в а$оья |р 5 у,
г олосовъчц: *3А', _-:11?2, <пР отив, ------!э2- "ьоз дЁРм лся' 2-ё:2-
|1ризнаяь: яедействительнь|ми _ 

- 

2'ё'€ мп|ё!шй
Р".',, ,р'** й

(умить большпнством голосо! }/|ля ков(рет|1ол долсп от яеобходпмою чяс'а)

управлеп|!я'ФФ@ <Фправляющая коп1пацпя первбречецстого

-' !'т 7,э4,,*от!4в, __ ё22/- цво3дъРжАлся> 
-?4з.16||ризнаньт ведействитольяь:ми -

г. владивосток

дата окончания, приемаре1лен11й собствецл!!ков помещ6ний в 00.00 чаоов ( 
', 

2оо
место (адрес) передачп ретпевий со6ответтников

--дбщее колияеотво голосов собств/нников помеще|:т!й в мното*'.р{* д'"",
ч.|ощ€е количеотво голосов сооственников помеще|:т!й в мнотокварт*трттом доме: / 2.2а1, !1олооов (кв.м.)
-.оличество голосов соботвенвиков помецений, пРинявших участие в голосованив: 2',/с212 толосов

кворум имеотоя. обцее собравие соботвенников помещепи;! правоп'очво.

!1овестка дш! о6щего собР!яшя собствев!|и|{ов пол|еп!оп!й.

1. 8ьтбор споооба управлец!!я _ упраы!е!{ие управ'тяющей организацией.

инициатор обцего собралгш собствуяиков по^|ещений в многокваРгирном доме
о77'-.--,-:ё.".,'.".2 с,/-.2,4 /-'212;1" с-,?4: .->* --=.'.,.---- -'7 4/^

- (Ф.и.о. мич|9ю]а общФ;собрам;. Ф.и.о 
' 
членов инищ|ивнои :влпы. л' ммещснил)

дагд начала голосования '1 -' ь"'22./2 ? ?^| 4

'{ата и место подсвета голосов
.з

голосовали: ((зА)

Решение при|{ято
(ухш1ть больщпнством го'осов 

'/ш! 
!опкретяол долсл от !ео6ходп!ого чпсла)



з. уполиомоч}|ть ,."2,?2 -/.-,ъ'7 ,,-.,-4'

(ушать бол6|!ипотвом го'осов 
''7шп 

конкретнол долей от !ео6ходимоф числа)

4. уполвомочпть ооо <<}правля[ощая компа|||!я первороч€пского рапова лс-=.7_'', выстпать
представптелем собствсппкков помещевий в оРг9яах мествого самоудРдв,]|е!вя по вопросам

признань] недействительнь|

/!'э- <воз[ЁРжАлся>

Ре]|]ение пРи1|ято
(ухацть 6одьшиас1вом шлосов |1/ш! колхр!тпой долей от нефход!мо.о чи.ла)

5. утвсрд{ть порядок провсде!!м-я

голосовали: (зА) {-' '% ,

лослелу оонлв1 0(уу2
(пРотив) . ','.2

обра!!пй со6ствсв||шков помещевв! Р}р
, к3Ф3 [ЁР)1{А 11 ( 1> |и1|21

6. }сташовнть, что протокол - |!дстояц|лго о9щело собрдв

собрдпця, д подписыв ,с--/э<<--ц=!!2 ая оформляоот 
'цвяцц'!тоР!,| 

ддддото
2.'а/2 - !',2<;*42-

голосовалул: <8А> !'1
признань! недействительнь|\!и - 

- 

€ ,э реш1ений' .2
Ре'!еяие при[|ято > ,22 

' 
?2*. ','-+ -'4-/ "2й

(ука]ать болъшпвФвоц юлос0в и/шя (опкрфпой долей от небходимого чисд!)

? . <,лРотив, (воздвРжАлся))

(уца3аъ большпяопом голосо0 !|/1и( ко!крет!ой до'еи от вфбходимого чпол!)

?. устапов||ть, что р3!де||ия' пр!!пятыс цастоя!цпм общвп! собраппем' а тдк,.|€ штогц.гФ1осов!цпя

доводятся до сведе|!шя собствеппшков помсщешнй ||шцц|(дторам!| вастоящего о6щ9го собрац!!

путем оа]п!е|це|.!я специального уведоп|ле!(ия в холлах подъездов.

г'""]".1;,л,', вь, г< ,':э 
' 
,;[|Ротив, ./2 ?5 . цвоздЁРж^лся,-:??:ё2

приз1{аны недейотвитедьнь!ми -

Ре!цение приня1о
(увать больш'яст6ом го'осов 1/ил! ковхрФ!ой дол.и от !еобход|мого чл9л0)

)

8. уста|'овцть, |1то протоко,]! цастоящего общсго собрддия с прплагдсмь!мш к |!о]|!у доку!!е||тдм||

буд}т хрдшитьсл до слсду|ощего обц(его собр!ш||я 
' ^,. ' , дома ){з

[олосовт'ти: <1Ао / |', |--2 ' цпРотиву а? 25 . квоз[ЁРхсАл€я>_!-(.-1!2@-
пр,',,,,,', ,,.^.й.'!ББ!,"|-"^* - -'2.-- 

_ 
р.'".,"й' ,.)

Рецен\4е лРм\1ято ;;2'/ /*?.7??а+'/ 'ё/42й
(указать больщллством плосов 

''7шя 
[0!кретной долеи от вео6ходимого числа)

и--.41-[- фаз'А и г


