F
Протокол

ЛЬ

ий в многоквартирном доме по адресу

общего собрания собственни
г.

?4са^€

Котовск, ул.

5/.

u/r, Z/а/€z'

г. Котовск

Вид общего

,д.

собрания:

ZOG:.

внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство>) (ОГРН 1056864643208, ИНН 682550427|).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Nsl.

Общая площадь многоквартирного дома (за исключением обrrlего имущества многоквартирного

6/ё 8 ."
дома):
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-

Количество собственников помещений в многоквартирном доц{е, присутствующих на общем
Список прилагается,
собрании (физических, юридических лиц):
L_y'y'f
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приложение J\Ъ2.

ГrЭ.

прочент голосов собственников помещений, присутствующих

- trlr/d

колиtIестваголосов

на

собрании

от

общего

%

------i7--

KBopyru имеется. Собрание п

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

-"r2

пDинимать Dешения по воп

Z'rа, Й- l

повестки дня.

(Ф.И.О., номер квартиры)

(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:
Совета
дома и наделение его полномочиями.
1. Выбор Совета дома, председателя
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
1. По первому вопросу повестки дня <<выбор Совета дома, председателя Совета дома и
номочиямиllя
наделение его

слушАл

'//tар"/.И,

(Ф И.О, высryпающего)

который пояснил, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет
данном доме; из числа членов Совета
многоквартирного,дома из числа собственнriо"
"
многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного
дома.

прЕдло
по ул.

данного

выбрать Совет многоквартирного дома

J\b 91

г.котовска из числа собственников помещений

щих п

/Z

ма председателем Совета дома собственника кв. Jф
И,,
и наделить его полномочиями,
определенными cTl/|6I.I жк рФ, а также полномочиями на подписание договора управления с
управляющей организацией ооо <<жилищное хозяйство> на условиях принятьж и
исполнения
утвержденньIх настоящиМ протоколом общего собрания собственников. .Щля целей
решонии
членов Совета

Избрать

управления с ооО
общего собрания.

(Жилищное

хозяйство) на условиях определенньIх настоящим протоколом

голосовали:

(ЗА> - rg_собственн""чr/Ц.У*" : @Иголосов)
(ПРОТИВr- 0 собственникаL_С_м"- О ОZголосов)
кВОЗЩЕР}ИЛСЯ> -

РЕШИЛИ: выбрать
J\ъ

О

м'- 0

собственникаL!

О/оголосов)

представителей Совета дома
г. Котовска:

сл

ул.

1.

VrO

.ь

2.

дома собственника кв.
полномочиями на
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жК РФ, а
подписание договора уrrравления с управляющей организацией ооо кжилищное хозяйство) на
протоколом общего собрания собственников.
условиях принятьIх и утвержденньтх настоящим
Для целей исполнения решений
председателю Совета дома
на закJIюченио догоВора управления с ооо кЖилищное хозяйство> на условиях определенньIх
Избрать

настоящим протоколом общего собрания.

2. По второDIу вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий Совета
многокварти
домD)

слушАли

который поясЕил, что

,И.О. высryпаюшего)

в

соотвеТствии

с

п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

помещений
многокваРтирногО дома подлежиТ переизбранию на общеМ собраниИ собственНиков
в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего
собрания собственников помещений в данном доме,
и председателя
установиТь сроК полцомочИй Совета многоквартирного дома
Совета многоквартирного дома на /Oroou.
голосовали:

прЕдлоЖЕНО:

,

З_собgтвенн rпu(Уф*" Щ)оголосов)
2 о/о голосов)
(ПРоТИВ, - о собственника(_2
ОZ голосов)
кВОЗЩЕРждJIСя) - О собственника (_ !_м2 _ о
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м'-

действия полномочий Совета многоквартирного дома
/о ,одu,
председателя Совета многоквартирного дома на

рЕшили: установить срок

место хранения протOкола общего собрания: уо ооо <жилищное хозяйство>
Тамбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьск€uI,
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ПрвлоWя;
СооftцеЕие о проведении обцего собрания;
2. Сшсок собственников помещений в мЕогоквартирном доме, присугствующих на общем
соýрqf,йr.
1.

fdрдсолатеrь собраrrия

Секретарь собрания

l
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