
обrrtего

г. Котовск

Протоко.ir Лч ?
собрания собственни llIеlIии R

г. Котовск, yл.
многокварr"о",:,: 

жrп 
адрес!,

,,#, еае2 20 1а.
Вид обrцего собрания: _ рц9t],]срq;]ца9_
Форма гIроведения обrцего собраттия:, Qy}lQe ].(цrQсо_FзJ_I_цý_

Инициатор обш{его собраrтия: Упраtl,,tlllоttlая оргаFIизация обш-tесr.во с ol.pat{и.lettHoii
ответс,гвенностьк) кЖилищлтое хtl:]яl".lство>) (огI]Н 105686464з20ti. иlл1 682550.127l ).
Сообшiсттtrе о провелении обrцеt,о собрания I1p},l]tal aeTcя, IlриJIожетlие Nч1.

fJaтагlрoвеДеНИяoбп1еr.oсoбpatiия:u/6,-@
,t,/.{Место проведения обtдего собраrтия: r. I{o t c,lt;ct,, r,,t.

общая площадь многоквартирного доNlа (,]а йск,lю.tением обtцего имуItlесl,t]а мгlоI,ок}iар]ирIl()I.0
дома): _€_ф_1__r'
Коли.lество собственников помеrцеrтий в

собраниIr (физических" юриди.rеских лиtt):
мноlоквартирцо]и_ _I.ом_е. llрис\ гс,l tsуюII(их llJ ()a)lltc\l

__р _ (У^?' а? ,i-l. 
' 
t',,".,,,п Ill)и.lillirclc,l.

при_чоiliсIlие Nч2.

IIрошенr 1,ojlocoB собс,гвенtlиков llt,lпtctllctttlii. гlрис\JIсl,t]ук)IItI]Х Ilii ссlбрании Ot tlбtttсttl
кOличес,гl]а голосов - f| f€ И

Кворум имеется. Собрание
" 

о 
ry#}2 но, " 

п,,22ра.,", 
2}: уус а \4 Il о в е с т к и jU l я

Предсе:rателт, собрания :

i,t l L ПеI]]L-ItИя П() в()IIр(Д'а., zl rrb
Секрс r арь сtlбрани яl:

[IoBec l K:t дrrяl:
1. Выбор Совета JIома, председателя Совс,га jI()\la и наделение его поjI]lомоtIиями.
2. Опре;tеление срока действия полномоllий CoBcTar многOквартирног(,) дома.

l. IIо llcpI}oN{y вопросу tlовес,|,ки jlrlя <<I}ыбtlр Сtrве,г:t lllo]\{tl, IIреjlсе,tа.lе;lя (]oBe1.2l .loý{a ll

которыЙ пояснил, LITO В cooTвel,cl-Bi{},l со c,I 161.1 }Ки-ltиtt{тlог() KO.|IcKca РФ собсttзелlгtик1.1
помещений многоквартирного дома tla Обtцем собрании обязан ы избраr ь (]clBe r

многокRаРтирFrого дома из Lтисла ссlбс гвеlttltlков I] даti}{ом доNlеl и,з lll.icjtii ,I.]Ic}lOll ('clttc ta
Мt{ОГОКВаРl'ИРНОГО .ЦОМа НеОбхОдиi\,1о и збраlь I|ре.,(се.i{ателя (]овета ,ltalllloI,0 Mt{OI,oкBtlplиpIloI()
jIoMa,

IIPF]l[-II()}K вьiбра't'ь (,'oBc:,t, l\{Ilol ()Ktjap j llllit()l,t) ;ttlir,ta М /Г
IIо ул. t .lio iilB.cKll из ссlбс-l,всtttrtlкtltз llcl1,1ctttcltиii
ланного ]loMa
l И/и2,-rе

х предста}]и,ге,iIсt

,d,zra
7-,4,zr

УПРаВЛЯriОщеЙ ОрганизациеЙ ООО <<iКи.:tиllttiое хо,зяЙст,tзс,l>) гlii \,с.rIовиях IIриllrl,гы\ у,

утвержденных настояtцим протокOлом обlлеt сl сrlбрания собс,гвегtлликоt]. /{:lя rtе-'lей исIlоjI}tсIt14rl

;lеrПеНИй ПРИНЯтых и утвержденных FIас,I,()яIJ{}]\l llро,гокоjlом I]LIдать lIpe.]lce,](ille:tKt CoBc,t,a;torla

''Р;йц,ишW""%);h>, с с\ ('tlBe a ,il)i: 
:i]l: ".i,:i,"]l"jx,,fl,,,,!,3,,

.r'lpc_rc.'a,Mrrrr r{. 16lY.rЖК P(l. а lltK;I\c,t ,,,r,,.,,iuя\lи lIa llo.tlIиcttl{llc.t()Iol}(}}.,a \Ill]iilt. IclIllrl t.



: ,, :.,-:т€|ёt1ат

r'

довереннОс,I,ь на закJIlоLIе}Iие .lOI [)B()l]il
управления с Ооо
общего ссlбрания.
голосовали:
кЗА> /"rrсобс,гвенrт"по 11,/J7d?*' - /р'|ь r.о-посов)
кIlРОТ'ИR, - _Q_ собствегттл"i;a-а vr. - О %,t.cl;loctlB)
кВоЗfiL.I'ЖАЛСЯ) - 1Q- собстве*{IJикii 1 о xl'- а (% l.clilocoB)

&"zа€&-ЙР

опре,llс" IeLlI l t,l\

Ф,и.().

Избраrтt, llрелседitl,елем CoBer а ,l{oN,la собс tBcttllllKa кв. ,"О
td Flалеrll,]'|,ь его гIолномоtтияN,tи. OlIpellcjIclItJbl\lI,1 c,I , lб1.1 }кК [)Ф, а,I акже lI()-llIо\4оlItjя\lи lia
подписаr{Ие договора управления с упра}].]яtt.)ltLсй t)pl аНИЗаIIией ОО() <<}Клтлиtцrttlс хtt lяlйс IlJo)) IJa

условиях принятых и утвержДенных нllсl,ояII{и\4 протоколом обrцеt.о собрания собс-гвеll l.tиксlв.
Для целей исполн
Iтредседаl.епо Соu#";"::"'"""Ш#;Иj""Р2НЫХ }IаС'ГОЯt]lИМ ПРОТОКОЛОN,t ВЫ,rЦа'I},

доi]ереннос I ь
\.., на закJItоlIение догоtsора управлеl{ия с (Х_)О <,){иiIиIII}Iое хозяйсr,вс,ll) Liа Yс,IОtsИяХ

i{асl-ояtllи\4 протоколtlпл обtцегсl ссlбраrtl.tя.

2. Пtl в1,0рому воIIросу пoBec,l,Kll дrlll <()ll1rc.te. leIlrle срока,IeйclBlrrl Il0.ilIl0MOtlиl:i (]oBela

которыt:т l]оясниJт. чтО в соотRеl,с,гR1-1 1.1 с tl,]0 с,г.]61.1 Жlт.,тиlttнсli() Kg,1e*ca рФ ('oBct
N4ногокItill],l ирт{ого до\4а llOjUIe)KI,i l IIepclt lбраttlt ttl rtа tlбш(еьt сtlбраtlиl,t сtlбс ttзсltttикоR llL)\4cIlteltиij
I] N,l[ioI ()l(l}арI,ир}rом,](ON4e Kaili.r(blc,ilBii 1(),ta. C(,jlli t-litclli срок Iie vC,|.at{OI]_Icll pctlIcltllerl обtl(еlсt
собраlтl,t яt собсl,всн llикоl} I IOMeLtleн ий в . ta tl }J()\1 . lO \,{е.

I lрлt,rо;ксltlля:
1, Сообrltст{ие о проRедении обпIеI,с,l coбpltttll я.

2, Сгlисок собственников Ilомепlеttий гJ i\,{tl0l ()кварlир[lом доме. прис\ tc lt]\,l()lt.(иx lta обtttсr,t
собраниlл

прЕдлоЖЕНо: установиТь сроК пoJI}{tlмOLl1.1ii CoBeтa многокваРlирt{огО .цOма И ПРе.ilСеjtillе.lIЯ
Совеr,а *rногокварr"рrо.о лоппu iru *ё ,.rrrtr.
l'олосоl*:t.rи:
кЗА> /€ собственн лка (1P_d?nn:. - lФ'lб lo_'Iocoв)
((ПРОl'И]}, - 1Q_собстветtника( О \{r- О %ого.;tосов)
,,В()З/(I l)}кдJlСЯ>,-7собсгв."i"о,, t О xl:- Р ''Ъlo_1tlctltl)

рЕшиJIИ: уста}IовитЬ срок Дейс t tзlлll tltl-ttlt)мt,l.tий Совс,га мгIоl оквар.гир11оI 11 ,{OI4il t.l

предселателяСоветамногоквартирного.tol\4a ila /Р= голtl.

Место хране]{ия протокола обrтIсt,о cclбpallttlt, у() ()()() к}КиjIиlцI{()е хозяйсr,вtl>) - ]9.1i90.'Гамбовская область, г.Котовск, ул.Ок,гябрьскilя. ;(. l l А.

Jlрелсе"tа l елт, собрания

С--екретарь собрания

х представи,ге",tсit ('овета дома

}{НОгОКвilРТtl Р9OГО .1oiUa))
сл},ш,\ли,/?/ачZ

Ф.и.о.


