
Протокол Nе

общего собрания собственников по адресу
г. Котовск, ул.,

г. Котовск u6, Z"|ацz2 20:€r,

Вид общего собрания: внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

отвотственностью <Жилищное хозяйство) (ОГРН 1056864643208, ИНН 6825504271).

Сообщение о проведении общsго собрания прилагается, приложение Nsl.

.Щата проведения общего собрания: ,, {,
Место проведения общего собрания: г. KoToBiK, ,д.С

Кворупt имеется. Собрание по_ вопросам повестки дня.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Повестка дня:
1. Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями.

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дня <<Выбор Совета дома, председателя Совета дома и

наделение его

слушАл ,еZd 7lza-e---
И.О. выступающего)

который пояснил, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники

помещений многоквартирного дома на фrче' собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного,дома из tмсла собственников в данном Доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

прЕдл рать Совет многоквартирного дома J\Ъ 1F
по ул.

и в многоквартирном доме_

_, д._/r.

Общая площадь многоквартирного дома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

дома): //{-t jr'.--т--
Количество сЬбственников помещений в многоквартирноцдgме, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лrц): /,! , 1 {/ё,l-/ м'1, Список прилагается,

приложение J\Ъ2.

Процент голосов собственницов помещений, присутствующих на собрании от общего

количестваголосов - УсlZ- %

--.-т-

данного
1.

2.

rедуящих представлтеле4 :

?рfu Й Е{, ,аб.,

.котовска из числа собственников помещений



г:

l

I

J.

4.

5.

6.

ffiaПpеДсеДaTелеМCoBеTaДoМaсoбсTBенникaкB.N'-/p

определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями Еа подписание договора управления с

уIIравляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьгх и

утворжденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. ,Щля целей исполнения

решений УРиня,tьт>д утвер}кдеуьIх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома

Р0/?,Фёе? С- ,а доверенность на заключение договора

управлениrI с ООО <Жилищное хозяйство) на условиях определенньIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
(ЗА) - Д_собственн,*u (Я#r' - ЩИголосов)
(ПРОТИЁ; 1Qсобств"rrГкi[12_пС - D% голосов)

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - О собственника ( 2 м" - О Ой голосов)

РЕШИЛИ: выбрать следуюших

Jф Е по yл. //,,по ул.
фZа-1.

,)

з.

4.

5.

,,Щля челей исполнонИя решений принуtь|Х И урерёДенньIL настоящим протоколом выдать

,,редседателю Совета дома /uап'fuё f д доверенность

на закJIючение догоВора угrравления с ооо <Жилищное хозяйство) на условиях определенньIх

настоящим протоколом общего собрания.

подписание договора управления с управляющеи

условиях принятьж и утвержденных настоящим
организацией ООО <Жилищное хозяйство) на

протоколом общего собрания собственников.

2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий Совета

мпогокварти дома)) бпгurо zаослушАли '/r/Z/Z"
О. высryпающего) Z2

которыЙ пояснил,, что в gоотвеТствии a n.lO ст.161.1 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.

прЕдлоЖЕНо: установить срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многокварr"р"о.о ooru ,u 1Оrодu.
голосовали:
;;;; - /а собственн rка ( //,фr' ,

//

6. /,6аzУоё4 f Д-, /б^ р
Избрать председателем Совета дома собственника кв. /а
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на

,/Юlrголосов)



\rl

,:::l.i: 1.i;i]l:]tlijI@Ir'

(ПРОТИВ,- 0собственн.кrсаL 0 м'- О,7оголосов)

(ВОЗДЕРЖАJIСЯD - 0 собстэенника ем2 - О О/о голосов)

рЕшиJIи: устtlIIовить срок действия полномочий Совета многоквартирЕого дома и

цредседателя Совета мЕогоквартирЕого дома на 1D ,одu.

Место храЕения протокола общего собрfiIия: уо ооо кЖилищное хозяйствоD _ з9319;,

Тамбовская область, г.Котовск, ул.ОктябрьскЕuI, д. 1 1 А.

Приложения:
1. Сообщение о проведении общего собрания;

2. Стшсок собственников помещений в многоквартирIIом доме, присутствующих на общем

собраlrии.

Прелселатель собраrrия Al*,' t €, ё "

подпись Ф.и.о.

Cerc.peTapb собрания
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