Протокол

Лir

/)

J

общего собрания собственнуковrрмещен"й]iIо.оквартирном
доме по адресу
г. Котовскlул.
. r.

-

/ё?аИ/ОZО

*Яr, eИ-z8

г. Котовск

Вид общего
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собрания:

20/d

r.

внеочередное

Форма проведения общего собра""я:

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответствеIIностью <Жилищное хозяйство) (ОГРн 105686464з208, инн BЪzsso+zTt1.

сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Jфl.
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проведения общого собрания: n
,
Место rтроведения общего собрания: г. Котовск, ул.
,,Щата

Общая площадь многоквартирного
дома):
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приложеЕие
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дома (за искJIючением общего имущества многоквартирного
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Процент голосов собственников

помещений, .присутствующих

*т2

Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания:

,у;"

на

собрании

от

общего

вопросам повестки дня.

Секретарь собрания:

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
наделение его олномочиями))
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выступающего)
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который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищно.о -*оде*"а РФ собственники
помещений многоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет
многоквартирного дома из числа собственников в данном доме; из числа членов Совета
многоквартирного дома необходимо избрать rrредседателя Совета данного многоквартирного

дома.

прЕдл
по ул.

Совет многоквартирного дома J\Ъ

г.Котовска из

данно

/{

тIисла собственников помещений
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дома собственнi""
""
полномочиями,
fiымИ Uт. 161.,ГЖК РФIа также полномочиями на подписание договора
управления с
управляющей организацией ооо кЖилищное хозяйство> на условиях принятьIх и
дома

и наделить его

утвержденньIх настоящиМ протоколом общего собрания собственников. Для целей исполнения
решений принятьD( и утвержДенньтх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома

управлениlI с ООО кЖ
общего собрания.

голосовали:
-11,1

хозяйство>> на

(ЩУ

доверенность на заключение договора
условиях определеЕньж настоящим протоколом
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РЕШИЛИ: выбрать
Nэ J{2 поу

х представителей Совета дома
г. Котовска:

1.

2.
a
J.

нника кв.
подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное
хозяйство>> на
условиях принятьIх и утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников.
Для целеЙ испоJIIIения решений прунтру и. утве9жделных настоящим протоколом выдать
председателю Совета
доверенность
на закJIючение договора управления с ооо <Жилищное хозяйство) Еа
условиях определенных
настоящим протоколом общего собрания.

лоrа ,Zи4_ёф ,Z,2.

2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий
Совета
мЕогоква
дома)>

СЛУШАЛИ:

с

высryпающего

КОТОРЬЙ ПОЯСЕИЛ, ЧТО В СОоТВетствии
п.10 ст.lб1.1 ЖилищнJго кодекса рФ совет
многоквартирЕого 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 даЕном доме.

прЕдлоЖЕНо:

установить срок пgдtlомочий Совета многоквартирного дома и председателя
Совета многоквартирного дома на
года.

голосовали:
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собственника(ry_м" - @Уоголосов)
собственника'1__ З2 __м'
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РЕШиЛи: установить срок

действия полномочий Совета многоквартирного дома и
председателяСоветамногоквартирногодомана /О
года.

место хранения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйство))
Талбовская область' г.Котовск, ул.Октябрьская, д. 1 1 А.

Приложения:

\

-

393190,

Сообщение о rтроведонии общего собрания;
2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании.
1.

председатель собрания
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Секретарь собрания
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