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об1пе| о собрания собстванн и ко.9,|оме1цен и й 9 м ного квар ги рном доче
по адресу: : . Бладивосток. ул. 7-;а'/,-аа<::,е2. , лом !{р 1'2

,, }9,, :аэа=я

пРотокол ]\ъ 1

г. Бладивост ок

Ф6щая площадь всех ,!{иль,х помоце!лий составляст:
! олосов)

Форма проведения обцего со6Рани'! - зао.|ное голоеовацие.
|[сргтод провсдог:ия о6гцего собрапия: 

" ^;|, 7ааас: х- 200/ г.
ло "77-" усэа-с:х' эоо у г'

2007 г

3 голо9ованил лРиняли

"/' €4 / 2' кв.м. (100 %

7

участие собстве|{ники помсще|{|!й общей площадь!о

ято состаъляет 5-9 у' голосов от общсго ч|!с.1|а голосов собственников. Фбщее
собрание правомояно в соответствци с п' 3 ст.45 )|{илиц+:ого кодо|(са РФ.

поввсткА дн'{ оБщвго соБРАния|

1. }тверясдеяие состава счетной !(омиссии.
2. вь|бор способа управло|{ия даннь|м м|{огокварт|.!рнь|м домом:

- Ёе посрет)с гпве нтсое у правле11 !!е
' упр{!вле нце по в ар ц щес!пво,|,' собсп'ве н !'! цков'!с 1[п ья
- упровлен !1е упро в'7я 1още й ко-цпан цс й

з. утверяцение оо0 <}правлятощая компапия перворечеяского района ']т9

качеств€ управ.'|я!оцей организации по обслу)кивани!о и содерткапило общего
иму11!ества данного дочд.
4. вь!бор предс'1дви':елф собс|венников лоие|']с|!ий дома м2..т,/-=;:'а2 в:. Бладивос го:се.
5.@|й {,6,,,с| о собрания.

итоги голосовАния по поввсткв дня:

по у'пице

1' }тверя<дент;е счетной комиссии в составе:
||редседатель: ||ванов Але:сса:'тдр Борисович _ пачаль{|йк 1оридического отдела
ФФФ < !правляющая |{омпа!'ия перворечепского ра|]ояа)
{лег:ь: кощссии:
Фио .1//), 1Ф.;.о'_ ,''; '2..*2 

"/са;яа<-у 5/'эа'-'-2; еа3,',э со6ст}е'",* *". /?///з 9'.
]{р22 дауй!о дома

,'3', - ,*', ? '^ ,','".",
^про'}},'||7!г "А 'олосов.<3озлерэкался>', - 23 7о голосов.



2. вь|бор способа управло[1ия м|'огоквартиРнь!м домом:

неп0средстве|'|ное упРдвлчние:
,,з^, - на о^ |олосов'
(поотив> _ ф5 'у" голосо$'

Бздеря.ай," - _' ; у' г0лосов'

;;;;;;ъ;;;;;'"й-""".''омсобс:венпдипсовткилья:
12.'с о/^ голосов.",:;:";#Ё-9' голосов'

,,1|^',",^',7," - у, с5 у' голосов'

'|!'!,",'" у,р'''я|о1цей кочпаниеи:
.'")'' - |' / 'А голо"о,'
',:;: 

"";; - :7{- уо голосов'

.,БЁ.'"р*,"7* ./ з у' 
'о']!о(ов'

РБ11|]4'г|[: 2,.

вь|брагьспособ)пР^ус1''|я""]::]:;,"#Ё"?.",1Ё]'з"'.*,ж#";.*.4г'о }//"::-:а "'а'-

3. !.т верясдс-пис 0Ф. .: 
у: 11::н;1;;;ъъ];;*:йж;ж:;}:}:н:#,,; 

" "

каяес'| ве } правляго11'е'' орт^ни 14\.2;';Б)-/.А-
имушес'| ва дома л9 '' ',ул' 74' )2э/ё?2-

Рвшили:
9!*р,'', , *'" ',у'' !(ом||сси{о в сос гавс:

ц\^,' у/| ё.{/. /-'п '.,,"',''й"Б - ,, - - гэ'-,у;'*9"]]:
;;- з уо голосов'

"5:##е.-2:" ц:---_---_,
у-.ф-аее+ -'с-=э-

<0оздер':кался> - а' э

Р!1!]й"11|4:

иму'цества дома ш 7/

у[!-!\п)'у!| -

}т всрапть ФФФ " }"р1вл"':'*1^: ::}::'*::"ж:;#жЁ1:'"}ъч';"' ;' "

-^ ),

^,','","#)>2ц{::::::::у:};};#*";",;;:,';""""
пййб } 'р"вле|!ия 

дян||ь|м домом'

,,за,, - !/' '| -'ь 
'туос3,в'

"|,|ротив" 
- '- - '.} 

''^ ,','-.,.<0оздерэкался> - " '_

Р001!]1'1.}!1{:

вь!бРдть представи'гслями собстве|1н1'|(ов помсщон]{({ дома 2, по у.'|!|цеф



услов!|й договора/управления д;;нь! м домом:
длл обсужде}тия и утвер)кде||ия

Ф.и'о' Р' 2'/''-|'ё /./ 2-<м |'2' данного дома
|' #,4.''2 со 6 ст' ев"тцу, кв.

Ф'и.о. ,' ,2
ху |'2'' дан!!ого дома

собственн!|к кв'

собственник кв.
Ф.и.о.
.п!

2-22'=72 }',,-,-=,

хранения ре(цеций общего собрания собствовников помещепий дома

ло 5 л\,'це -.: /2/.'1 -/274с 0пге.]е'1|'!ь:

.2-2,/'.

*

/-

данцого дома

5. местом

ху 42
а?2

}

€чст:тая комиссия:
иванов А.Б.

|!нит\иат ор со6 раотия: -1|'- '.2 1?.. "-- ,|;:.<:с, $'-"а,27-2''
:22//

,'Ф 'ё/,/,|.'2

<2уэу:,--е,: -й4*, -
уэе"ус2з,/ а'''-.--.-


