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кв.м. (100 %
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общая площадь
годосов)

общего собрания собственн и к9я.п омещен'й в многоквартирном доме

по адРесу: г. Бладивосток, у л. %рмеэ{е:еааа ' дом |{р 6 /

г.8л}дивосток

Формд проведения общего собра|'|!я ' !аочвое голосовд|'ио'-п.Б"",-[р'"",""'" 
обшлего со6Рания: 

'с 
.:#:%.

всех жиль!х п0мещеиий составляет:

в голооования припялц участи0
кв.м..'

,тто 
"ос|авл"ет --:4-6.- уо голосов

собраняе правомояцо в соответствши

поввсткА дня оБ|]{Ё|Ф €ФБРАЁ!01:

|. !тверткдевие состава счетвой комиссии'
2. вь|бщ спосо6д управлецпя давнь[м м[!огоквярт[|рпь|м домом:

- Ё епо с р еёс пв е н н ое у п р ав]' е,! це

- упровлен це пёвар'!цеспвом со6е'пве.!нцков 7!с ц]'ья

- !поавленае управття.ощей вомп4!!цей .- -" -/
3. }тверакленпе ооо (управля}ощдя коипания т1ерворече|!ского раяовад9 '/ )) в

*.''"''Ё у''р",'"''щей оргднизац|!п по обслужшванпю п содержаЁпю о6шего

имущества да!!я9го дома.
4. Бьгбоо пведставит9лей собстве|!циков поме|цений дома м' - й2о-.а-аэ-/оае'.с,саэ в л. Бладивостоке.

5.б,1]7ББ,,ег]"*,''. ""* хранения решений о6щего собрания'

итоги голосовАни'1 по повпсткв дн'|:

1. утверждевие счетв0й
|1редседатьть: !1вавов
ооо ( управляющая
чл€нь!

комиссии в составе:
Алексавдр Борпсовив - Ёанальник юридическ0го отдел&

компания 11ервореченского района')

2г./: собствен||1!к кв.

'/1-7)?л собстве|!ник кв.

собствегтцпки помещений о6цей плошядью

от о6цлего ч!|сла голосов собственвиков' Фбщее

с п. 3 ст. 45 )1(илищного |(одекса РФ.

6? по ул|!це

Ф.и.о.
}{а|'
Ф.и.о.
.]\! /4 д'*'н'го д'""

^з'', 
- -.!ф!'|' ,','"'".

<11ротив>> - ---;_ 7' голосов.
(воздер1кался'' - - у, голосов.



Рп11!или:
утвердить счетну1о комисси!о в составе:

2. вь|бор спосо6а управления много|(вартир!!ь|м домом:
11епосредственвое упрдвле!|пе:

7' годосов.

упрдвление товариш{еством собствен|'иков ясидья:
(за' - ' о/о голосов.
(против}' - ___:-_ 7' голосов.
(воздержался) - _ .7' голосов'
упрдвл€н!е) уавля1о|цей компанией:
в3а''> - 72ё оА голосов'
<[1ротив>> .| 

- 

%' голосов.

<1|р,отивя -
<воздержался> -

(возд€р)кался>

Р!!]-11'1"т11{:

,<3ь> - 22 А

7, голосов'
7' голосов.

у" голосов.
-)

|

рать спосф упрдвления многоквартирнь|м домои ш9 ё 7 
..по улице -

'/м/ё&,'ё22Ф _- управле!!ио управля!ощеи к0мпавиеи'

}тверяцение ФФ0 < }правляхотцая компания первореченского райо!|а ']\! 7'
кдче;тве упоавля|оцей оргднй'|ацццпо обслу2'{и9аник} и содер'кани|о 0бщего

'мушества 
лома $е 5? поул. ,у1{р2,ё2/е,/22её

)в
3.

у' голосов.
(протвв' - 

-

у' голосов.
%- голосов.<Боздержалсяь _

)

4. 8ь|бор предс!авителей собств€нников помещений дома

' 7// цл22/хе'-/с2а4 для

усло6ий договора управления даннь|м домом.

'за,, 
- /.!-3 и

(пр0тив) -
(воздеря{ался>

РБ,11||,['т1!{:

вь!брать представителями

уо голосов.

собс] венников поме|]|ений дома л9

!{9 -!'1- ю ул'\це
обсуя{девия и утвер'|{депия

голосов.

утвердить ооо < управдяюцая компания перворечепского райопа л! / >

каче;'ве управля|о1шей ор| а|'и'}ациддо обслу}ивдни'о и сод€р?канию обц!е! о

имушес'*а ло"а л! 6 / ,. ул' !-///,?/Р,"'''6е*12ёа

6? по улице '



22/"^29//-2./2/26 а2/ ,2А-

Ф.и.о.
]т9-данно|одома

5. мсстом хра!!е||ия рещет:Рг_т о6щого собрания собствет:ников помсщений дома

е2-?2/ф 22' ё42- "'

йванов А.Б.

'2: "х 2а.
о 6- а,,/ с'./2.а { 2

'а-:'аэ-2о €

собственнцк кв.

соб..""",,! .'.
]{р ?о/ да!'ного домд

!{" /|'

2Ро

счетная комисс!.!я;

![яициатор собрания:

.)
)'


