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Вид общего собрания:

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственIIостью кЖилищное хозяйство> (ОГРН 105686464З208, ИНН 6825504271').
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение
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Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул.

Общая гrлощадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома):
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Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
м"1, Список прилагается,
собрании (физических, юридических лиц):
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Кворум имеется. Собрание правомояо пинимать ре шения по вопррсам повестки дня.
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Повестка дня:
Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
1.

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

слуш

lqJп/q//

(Ф.И.О. высryпающего)

который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилицного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на Чбще' собрании обязаны избрать Совет
многоквартирного,дома из числа собственников В данном доме; из числа членов Совета
многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного
дома.
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вьтбрать Совет многоквартирного дома
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членов Совета дома председателем Совета дома собственника кв. Jф
и наделить его полномочиями,
16
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определен
ст. 161,1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора управления с
управллощей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьIх и
угвержденньгх настоящим протоколом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения
решений прIиятьгх и утвержд9нньIх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
доверенность на заключение договора
х определенньrх настоящим протоколом
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Избрать председателем Совета дома собственника кв,
полномочиями на
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а
подписание договора управления с управляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство) на

условиях принятьrх и утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников.
Для целей исполнения решений rrрияятьtх и утвержденньIх настоящим протоколом выдать
доверенность
председателю Совета
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настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<Определение срока действия полномочий Совета
многоквартир
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многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собрании собственников помещений
в многоквартирном доме кЕDкдые два года, если иной срок не установлен решением обtцего
собрания собственников помещений в данном доме.
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l. Сообщение о проведении общего собрания;
2. Сшсок собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

соФпш.
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