
пРотокол ]\ъ 1

общего собрания собственников омещений многоквартирном доме
по адресу: г. владивосток' ул.

г. владйвосток

Ф0рма проведения обтцего собрания - заочное голосовдн
[!ериод провеления о6цего собрания: с <</5 ,, 2/', ',п. .'7-',

ределение места хранепил ре|пе|'!{й общего собравия.
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Фбщая площадь всех жялБ|х помеще|'ий составляет!| !2ё4,
голосов)

кв.и. (100 %

что составляет {_ !' голосов от общего ч[|Ф.|а голосов собствен||иков, обшее
со6ран||е прдвомочво в соответствци с п. 3 ст. 45 ж!|лищцого 1{одйса ро.

поввсткА д}|'{ оБщвго соБРАни'!:

1. }тверяцегтпе состава счетпой йомиссии.
2. вь|бор способа упрдвле|{ия дан!|ь!м мцогокв&ртирвь!м домом:

. Ёепосреёстпвенное управл е 
'! 

!!е
- |правлен ае гаов арцщес ,пвол.! собс|пвенн цков 3.!с!!!1 ья
- {правлен сле уп равля!още й ко]у1 п о н !1е й

3, 9тверяцение ФФФ <9пр-авлятощая компания !1ерворененского района )1! 7'> в
ка.:естве }правляющей органязации по 0болуживанию и содержанйю обшего

итоги голосовАни'| по поввс11{в АЁ!:

1. 9тверяоение счетмой комиссии в составе:
11редседателъ: |{вавов Александр Борисович _ ||ачальн!'к юридического 0тдела
ФФФ < ?правлягощая компа|!ия перв0рече[|ского райопа''
{левьг ко]лиссии: . ,
Ф.\4'о. с?;2'ё2 /2-/у /4а':/са", 27'/2 собстве!|н}щ кв.
]{р |{ л{т::чого ломя.
о.иб //ааээуо'2-аа"'е'А""/'а;уга*а
ху| ? Б""Б7 до." -
,'за'' - //4 .А голосоо.
к[1ротив' -

имушества данного дома.

<Боздержался> -
7о голосов.
' 9/" голосов.

й,'-6,,",,'**''



2. вь!6ор опосо6а упРавлев1|я мяогоквартирвь!м домом:

непосредствеяное управление:
(зд)- _ у' голосов'
(пр0тив' - 

-:-7о 
голосов'

<Боэ|гевясался' - -_--1-7о голосов'

управление товаРи !!]еством собс гвен ников )килья !

<3ал - ----;- 7' голосов'
<[1ротив' - - 7' голосов'
<БозАеРясался:' - 

-_-:-- 
у' голосов'

!пр"вл"н," упр"'ля!о1цей компавией:
,,за,' - 61 4 'А голосов'
(пр0тив'' - у' голосов'
*в!здержался" ' ' 7' голосов'

Рвшили|

Рвшили:-
утвердить счетную комиссию в составе;

,<за>> - 1ф/.,А голосов'
(пр0тив) - - у'
<3оздержался> - '

Р0,[!!|{,т1|{:

вь|брать представите',!ями

по улице
компаяяей'вь|б!'гь способ улр;!вления мвого квар твРвьтм ломом !{е 3*!- -"-'-[/:-цаа,а)э/еа:;"е-'-управлениеупрдвля!о!цеп

3. }тверяшение ФФФ '<< }правляюцая компавия 11ерворененокого райова }1! /л
каяестве 9правляющей оРганизацщ по обслужи9;твию и содержанию общего

]"у^..'"^ Ё'"^ ш 6"1 потл' ,/?'/'е' эа'{с::е;э"'д'

',ч"''. /1 ? 9- голосов.
,,![!"'й-" -- у' голосов.
*Бозлеракалсял -----1- 7' голосов'

РЁшили:

утверд1!ть ооо (( управля!ош(ая комланця первореченс кого ра!''она !& 
- 

/ > в

качестве управля|о 
''\ей 

орт 
^\'\1з^\111у"' :у}ууу2#уу)канию 

обшего

имущества дома х9 !Ё-по ул' ъ? 2'=//-"-** -"

),

со6ственвцков пом ешен*т* пома !{э 1|! по улт*шо

/"2 для обсужде!{|!я и гвер}цепия

%о голосов,

4. 9ь:бордрелста в штел

по улице .



усл06ьй договора упрдвле!|ия дав;ь!м домом|
для о0суяценил и утверяцспия

Ф.и.о.

Ф.и.о." 22а"а''*'-м.9/-

о.и.о, й .е422
]{р *! д{нното дома

-со6ствепвик 
кв.

,ё,4а4-а,.=- -ё1ёс66913 
1ц11ц. *,'

собственник кв.
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€четная комиссия:

!1пициатор собрания:
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