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Место проведения : г.Са.,rават, ул,Кминина, л,83А
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых _.?d?

, нежилых

-

['

Обцая площадЬ помещений в многоквартиРном доме: iсего fla-q g
метров, в том числе
Уq .l :|, У, кв. метров жилых помещений, нежилых помещениЙ -_-11__На'собрании присуrcтвовали представители собственников u *Б
9 человек, обладающие
-кг.
"ЙБ""
ir-', .]_i % голосами, что составляет -/r:: ,,J.J % процентов от общего
числа голосов всех собственников

помещений и соответствует ,/,1 /l, У кв.м. от общей площади помещений в многоквартирном доме. Лист
регистрации прилагается.
кворум лля проведения общего собрания представителей собственников помещений в многоквартирном

ДОМе [;,c'd.,ela

c.Z

инициатором проведения обцего собрания представнтелей собственников многоквартирного дома
является ООО кЖилуправление М8>.
представитель

собgгвенника

по

жилым

и

не}(илым

помещениямl

муниципмьного образования городского округа

Баш

накодящимся

город

в

собственностн

Салават,

Республики

ома избрать

председателя собрания, секретаря собрания и счет,lую комиссию в составе одного человека, Предложены

кандидаryры:

председателя собрания
секретаря соорания
собрания -

-

-_а
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После выдви;кения кандидаryр и обмс
обмена мнениями состоялось голосование списком.
резчльтаты голосования:
/c.'l,',' Yo голосов

,...' 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ /? О/о голосов
по результатам голосования общее собрание предстаsителей собственников м ногоквартирного дома
количеством голосоR 7?,.,' 0/о от общего числа голосов представителей собственников помещений
многоквартирного дома, прис)тствующих на собрании. лриняло решение избрать;
председателе]!{ собрания секр9тарем собрания -

Повестка дпя собраппя,

l. Отчет ООО <Жилуправленис N98, о выпоJlнении договора управления за 20

2. Разное

По

первопrу вопросу повестки дня собрания высryлила 1/,
Согласно ст. l62 ЖК РФ был устно представлен отчет о выпол

l]

год,

z,

год.

у ча с,гн и

ков

собрания

после обмена мнениями состоялось голосование.
Результаты голосования по первому вопросу:

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

по

-

-

о%
О%

голосов
голосов

результатам голосования общее собрание представителей собственников помещеций
многоквартирного дома количеством голосов -r}t), ,;1€ о% от
общего числа голосов собственников

помеtлений в многоквартирном доме, принявluих
)ластп" u

2)По второму вопросу повестки дня собрания высryпил(и)

"оърчп"п,

приняло решение

Предселатель соВоа"^я
Секретарь собрания

&€рrпzl,Э Й. '/
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Приложеняя к протоколу общего собранпя собственников

листе в

l зю,

