
IIротоItол
внеочередногО (годового) обцего собрания собственниtgэв помещений

по адресу: г. Салават, РБ, у л. flcпzy' абr-zrОа?дом Ns
or ц uЭ " {/a/ 20 lз г,

Время проведени,, u ,/? |" ,, а-4_ а /"/a,,4 -р 2013 год
Мес го проведения : г.Салават, ул. Кал инина]Jзi*-
Количество помещений в многоквартирном доме: жильtх.аlёО , нежилых -

,, , О9*ЗП пЛОщадь помещений u мпо.опuuрrирн о, ооr",Б*,о ЙЦ'8-'^ nu. 
""rроо, 

в том числе|8ц 8 _ кв, метров жилых помещений, пiжилu,х поr"*.пrй'_"*1-f-^D' 
Пl!lРwl

_ На собрании, пРУсутс гвов,Iли представители собственников в количестве 1.
зllалlюуrие бЦ Г i",o,o.u"". ;;;"-";;;;:;; ,-й,е"Г 

''";; 
"йJ;;;.':;ЪЪ*#;-.'.';""".'*всех сооственнИков помещениЙ и соотвегствуеТ 1J/i5rlL*u.r. ol обцеЙ плошади помещений в

м ногоквар] ирном доvе. Лист регистрацllи прилагае,lся.
кворум для проведения общего сьбрания представителей собственников помещений в

в м]{огоквартирном доме

многоквартирном доме Ц.;flezar-P

Представитель
муницила.льного
Башкортостан

собственника по
образования

a/z1
окр)ла город Салават,

в собственности
Республики

)I(илым и неr(илыNI помещениям, находящимся
городского

е zz/ аa-/ е /-u
Предложено из числа дставителей собственников многоквартирного домаизбрать председателя собрания, секретаря собрания , ".,"r"y,o-*o""*;;;;";;;;."^;;;i;';";";#Предложены кандидатуры:
п редседател я собрЙи я - _ltq{rz "r, 

ztra. а .l/ ./r
секретаря собрания - Й
После выдвияtе,"" **д"дurур 

" обп,a*нениями состоялось голосование списком. JIистголосования прилагается.
Результаты голосования:

,/&2 ОА голосов
2 Yо rолосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 2 О4 голосов
по результатам гопосоuur,* обцее_ собрание представителей собственников многоквартирного домаколичеством голосоВ ,/tlf,2 0% оТ общего числа голосов представителей собственников помещений

многоквартирного дома, прис)лствующих на собрании, приняло решение избрать:
председателем собрания - |о/zсцас6-z2 И //
секретарем собрания - еiiuz>К_с+ ZЦ .4.

l. tsыбор совета многоквартирно"о ooru. 'оо"'ка 
дllя собраrlrlя,

2. Выбор председателя совета многоквартирного дома.

первому

зА
против _

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

/еа уо голосов

вопросу
у //u,.

повестки дня собрания выстчпила
*8 -llз

lма выбрать сове,] м ногоквартирного дома в составе:ь *J ?j ц,}l.",rz,,э1 q)€arэJ ,Уzz:)rгlr. r-

которая(ый) предлоя(ила в соответствии со положениями cT.l61.1 ЖК РФ предлоllсил(а) из числа
иков помещений много
///L,712ёЬ2 .!а_оu ,z, ,

/tэ

после обмена мнениями состоялось голосовани6. Лист
Результаты голосования ПО пеDвом), вопросу:

0й голосов
0% голосов

голосования прилагается.



...-.v(ocpll1pnulu до]\{а количество'f голосов /еа й-;;;;;i.i"'":il1"";ъ::у:"rЖНi::
].,\{ешенн}-l в }f ногоквартирном доме, принявших-йБи-Б-u собрании, приняло решение выбрать совет
'.!ЁJГL-\КМРIНРНОГО Jo]\la В СОСТаВе:

ч.ё {rз y'a/,,uc,6

trJ

//

против -

.совета

.] ице

Председатель собрания
Секретарь собрания

Приложения к протоколу общего

а.z/G.2.е€'

/ёо yо голосов
/ 0/о ГолосоВ

€l|

]',по второму вопросу повестки дня собрания выступила
bL / i f,о2 сЭа}zц z//a/"z,p /tzq,/'.. Ка, а,

]',,,,iar,b
r::,::хвзэтнрного лома в лилеlfo4а124рlfuц_lfoа,u u а Цt"rtzcэ&r.a'Г.,t.:е обrtена мнениями "о"rо"ло.-опББй7*lйло.,ования прилагается,

рсзr.rьтаты голосования по первому вопросу:

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- а Уо голосов
по результатам голосовавия общее собрание представителей собственников помещений

\{Ёогоквартирного дома количеством голосов ,/ёо 0Z от общего числа голосов собственников
псi\!ещсний в многоквартирном доме, приюlвших участие в собрании, приняло решение избрать из членов

дома _ председателя совета многоквартирного дома в
ol/,/ {ajbncloЕ el Ze/

///
n

листе в l экз.
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