W

:'

l

,|:,:lnill|

]
l
l:
l

Протокол
общего собрания собственников
г. Котовско ул.

ЛЪ

ий в многоквартирном доме по адресу

ц./ё.

*/,5,

г. Котовск

Видобщего

собрания:

йа4

zo

/6r.

внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
ограниченной
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с
оТВоТстВенносТьюкЖилиЩноехозяйство)(оГРН105686464з208,ИНН682550427]l).
Nsl,
сообщоние о проведении общего собрания прилагается, приJIожение

ZИaza

проведения общего собрания: n//,
Место проведения общего собрания: г, Котовск, ул,

,Щата

2О

/dг.

д.ё

имущества многоквартирного
общая площадь многоквартирного дома (за исключением общего

присутствующих на общем
количество собственников помещений в многокв_артирн ом доме,
м'). Список прилагается,
собрании (физических, юридических лиц)
:

lrриложение Ns2.

собрании от общего
Процент голосов собственников помещений, IIрисутствующих на
количестваголосов

-

ff|Z

Кворум имеется. Собрание п
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

*

вопросам повестки дня.

у-*2:

6

(Ф.И.О., номер

(Ф.И.О., номер

Повестка дня:
его полномочиями,
Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение
многокваРтирного дома,
2. ОпредеЛеЕие срока действиЯ полномочИй Совета
1.

председателя Совета дома и
1. По первому вопросу повестки дня <<выбор Совета дома,
номочиями)>
наделение его

fua*

слушАли

И.О. высryпающего)

Жилищного кодекса РФ собственники
который пояснил, что В соответствии со ст, 161,1
обязаны избрать Совет
помещений многоквартирного дома на общем собрании
из числа членов Совета
многоквартирного дома из числа собственнйков в данном доме;
?

IIредседателя Совета данного многоквартирного
многоквартирIIого дома необходимо избрать
дома.

прЕдл
по ул.

данного

.о:

СоветмногоквартцрногодомаNs

/j

из числа

{ представителе

а,,/а., %

собственникЬв помещений

/{

'управляющей организацией ооо

кЖилищное хозяйство> на условиях принятьIх и
[ля целей исполнения

утверждоЕньIх настОящиМ протоколом общего собрания собственников.
прин

r,у:ffнныхнастоящимпротоколоi::,*::.",-,j:,::::S^""::::::
на

закJIючение договора
доверенность
кЖилищное хозяЙство) на условиях определенньIх настоящим протоколом
общего собрания.

голосовали:

(ЗА)

- /Dсобственника

кПРОТИВ>>

€69*'-

@Пголосов)

- О собств"rrБ[12_*" - О

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

-О

собственника

,.

1.

2.

голосов)

Cei'- О

РЕШИЛИ: выбрать
J\ъ

О%

//

голосов)

вителей Совета дома
г. Котовска:

/F

з.

О%

//

председаЙлем Совета доrа собственника кв.
и наделить ого полномочиями, определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на
подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство) на
условиях принятьж и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.
,ржденных настоящим протоколом выдать
.Щля целей исполнения решений
председателю Совета дома
доверенность

Z

lQ

настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полнOмочий Совета
многокварти
домаD

слушАли

И.О. высryпаощего)

соответствии с п,10 ст.lб1.1 Жилищного кодекса РФ Совет
многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего
собрания собственников помещений в данном доме.

которыЙ пояснил, что

в

ПРЕДЛОЖЕНО: установить срок полномочий
Совета многоквартирного дома на 1Р года.

QoBeTa многоквартирного дома и председателя

голосовали:

кЗА> - а/Особственника (^/{Ц."

-

@lrголосов)

-

О %голосов)
кПРОТИВ> - 1!собств"r""*[32__r'
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - О собственника La_Mz- О ОZголосов)
РЕШИЛИ: установить срок действия

председателя Совета многоквартирного дома

полномочий

на 1О

Совета многоквартирного дома и
года.

Место храfiения протокола общего собрания:

уо ооо

Таlrлбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьская, д,

11

<Жилищное хозяйство>

-

393190'

А,

Щриложения:

l. Сообщение о проведении общего собрания;
на общем
2. Сlшсок собственников помещений в многоквартирном домо, присутствующих
собрапии.
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Прелоедатель собрания

N,,r4 t6.rцlе-Цhь Нб

подпись
Секретарь собрания

