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многоквартирном домс: Rсего 6_1-/.l,
метров, в том числе
t?i6, а кь. метров жплых помещений, нежиJrых помещений
Hi соОрании присугствовми представители собственников u ЙпГ*""*"
человек, обладающие
9.{ tq % голосами, чю состаRляет gý, бq О/о прочентов от общего числа голосов всех собgтвенников
помещений и соответствует бiОЗ I, D кв,м. от общей площади помещений в многоквартирном доме. Лист

общая площадь помещеннй

а

регистрации прилагается.
Кворум лля проведения общего собрания представителей собственников помещений в многоквартирном
ппче
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Иниuиатором проведения обцего собрания представителей собственников многоквартирного дома
является ООО <Жилуправление J,{Ъ8>.
Представитель собсгвенника по жилым и нежилым помещениям, нжодящимся в собgгвенносги

муниципмьного образования городского округа
Баш

город

Салава1

Республики

ома избрать
председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе одного человека, Предложены
кандидаryры:
председателя собрания секретаря собрания После выдвижения
и обмена мнениями состоялось голосование списком.
Результаты голосования:
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ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
По результатам голосования общее собрание представителей собственников многоквартирного дома
Ой от обцего числа голосов представителей собственников помещений
количеством голосов
многоквартирного дома, прис)лствующих на собрании, приняло решение избрать:
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Повестка дня собранlrя.
l. Отчет ООО <Жилуправленио Ns8> о выполнеtlии договора управления за 20l 3 год.

2. Разное

По первому

вопросу
Согласно cT.l62 ЖК РФ был устно представлен отчет о выполнении условi.lй догбвора'уfiравления за 20l3
год.
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после обмена мненияl\rи состоялось aonocouu"u",
Результаты голоеования по первому вопросу:
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результатам голосования общее с'обрание представителей собственников помещений
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Председатtль собрания

Секретарь соВrання
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Приложення к протоколу общего собрания собственников помещений на

листе в

l

экз.

