
Протокол Л}
общего собрания собственн п в многоквартирном доме по адресу

г. Котовско ул., ,д.-z
г. Котовок u/P, Иа/8{я_ 2оз€г.

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проводения общего собран"r:
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТью кЖилищное хозяйство> (ОГРН 1056864643208, инн 682550427l),
сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение J\&l.

1Ёr.
/.цzа*2_ д. frЩата проведония общего собрания: n tr, й4

Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул.

обща" площадь многоквартирного лома (за исключением общего имущества многоквартирного
дома): /f€-? ",_-т-
КоличестВо собствеНникоВ помещений в многОхвартирно]4_доме, присутствующих на общем
собрании (физических, юридических лиц): d,/, t {€/ ar м2). Список прилагается,
приложение Ns2.

Процент голосов собственников помещений, присуtствующих на собрании от общего
количества голосов - й3 %--------7-

Кворум имеется. Собрание п
Председатель собрания:

*у.жо 
:ух у;опросам 

повестки дня.

Секретарь собрания:

Повестка дня:
1. Вьтбор 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
слушАли

выступающего)

которыЙ пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений мЕогоквартирного дома на орщем 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.

прЕдл выбрать Совет многоквартирного дома Jф
по ул. .котовска из числа собственников помещений



4.

5.

,й ru
,. 

/;
Совета дома собственника кв. J\Ъ Z

и наделить его полномочиями,
ными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора управления с

РЕШИЛИ: вьтбрать х представителей Совета дома
по ул. г. Котовска:

//
Избрать п Совета Йма собственника кв. /d
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на

подписаЕио договора управления с управляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство)) на

условиях принятьIх и утвержденньrх настоящим протоколом общего собрания собственников.

Щля целей исполнения решений приужьlх/у, утверJкдеIjFьIх настоящим протоколом выдать

председателю Совета дома ЙaАaee2 И / , доверенность
на заключение договора )тIравления с ООО кЖилищное хозяйство>) на условиях определенных

настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<Определение срока действия полномочий Совета
многокварти го дома)
слуш ,/Z^ц|-

И.О. высryпающего)

числа члей9в Совета'дома председателем,2й
управляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьж и

утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. Для целей исполнения

решенийдриIrtтьIх и утверцленньIх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
F ' а б. доверенность на закJIючение договора

управления с ООО кЖилищное хозяйство) на условиях определенньIх настоящим протоколом
общего собрания.

голосовали:
кЗА> - Дсобственн пка ( //Cfr' - /Ф/оголосов)
кПРОТИВ> - О собств"rrr*Q2__rr" - О О/о голосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 2 собственника( 2 м', О О%голосов)

,/,t

который пояснил, что в соответствии с п.10 cT.161,1 Жилищного кодекса РФ Совет
многоквартирного лома подлежит переизбраниюtна общем собрании собственников помещений

в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением обIцего

собрания собственников помещений в данном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: установить срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многокварr"р"о.о ooru "u /D ,oou.
голосовали:
кЗА> - М_собственника (ff/ м' - @Иголосов)
кПРОТИВ> - а собственника(_*е__м2- О ОZголосов)

кВОЗ,.ЩЕРЖАЛСЯ> - О собственника LL .'- а иголосов)



рЕшIпrIи: устtlновить срок действия поJIномочий
цредседатеJIя Совета мЕогоквартирного дома на {р

Совета многоквартирного дома и
года.

Место хрulнения протокола общего собрания: уо ооо <Жилищное хозяйствоD - 393190,
Тамбовскм область' г.Котовск, ул.Октябрьскаfi, д. 1 1 А.

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

Прелселатель собрания

Секретарь собрания

Ф,и.о.

Zz


