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общего собрания собственников{|'мещений в млогоквартнРном д0мепо адресу: г. Бладнвосток, у л. ,2/са? /"-тэа, а/а : 
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Ф0рча проведения обшего собрагтия - ]аочное голосоваяие.
[]эриод проведения о6ллето со6рання: с ,'{ ,, '/]г\о<а2'' ?/

' ,уу^2"" прияяли учас|пе со6ст6енники поиец'ений общей площадью
ё( -/ /.^ ё1 кв.м..

:::^":::у|у 4ё- о/о голос0в от общего ч1|сла голосов собств€цников. общеес00рание лравомочцо в соответствии с п. 3 ст. 45 }{ялвщного кодекса РФ.

поввсткА дня оБ[!{в[Ф €ФБРА[|{-[!:

1. }тверя9!ение состава сч€т|!ой комиссии.
2. вь|бор способа управления да1'ць|м многоквартирнь'м домом:
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- |пр авлентзе управля ]о ще й ко.цпан!!ей
3. }тверлцение 0Ф0 <!правля;ощая компания [1ерворевенского райоьа '[я .7> в
качестье управляк)щей орга'!цздции по обслуживаниго и сод"р:канйю общего
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) ?2 по улице

имущества давного дома.
4, вь!борт:'€дставителей с96сгвенников поме|||е!|ий дома л_ъ

)?/22) /-'ёа-€.2с/2 в г. влддивос1оке.
5. 0пределение месгд хранения ре1цений обще|о (обраяия.

итоги голосовАни'! ло поввс1[{Ё А}|{:

1. утверяцен[|е счетной комгтссит: в составе:
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|[рщседатель: иванов Александр Борисовин - назальпик юрид!|ческог0 отдела('('(] ( управляющая коттпания |!ервореченскол{' района,,
члень| ком)!9сни:
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!ь:брать представятелями собство|!|{и1(ов помс!'1|сний дома ф ?з по улице
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условий договора управления да|'нь|п'| домом:
для оосуяце|'ия и утвер)кденг!я
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храяеция ре1пений общего собранил собстве|'|1|иков помещегпий дома
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5. местом

счет11ая комиссия: иванов А.Б.
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