
Протокол Mn Ё
общего собрания собственнико ний в многоквартирном доме по адресуtrем*ft ,д._4r.

г. Котовск u/y'' Ы2/-/-"} 20_6r.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма пров9дения общего собрания: очное голосование

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство> (огрн 1056864643208, инн 682550427],).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение J\Ъl.

,Щата проведения общего собрания: n УУ,
Место проведения общего собрания: г. Котовiк, ул.

общая площадь многоквартирного лома (за исключением общего имущества многоквартирного

лома): фq 8 .'
Количество iобственников помещений в многОквартирноN,1 дом9, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических пrц), € - 1 -ff? { ф, Список прилагается,

приложение Ns2.

процент голосов собственников помещений, присугствующих на собрании от общего

количества голосов - /{ rб и

KBopylvl имеется. Собрание flрауя

Председатель собрания: /2/
мочно принимать решения tIр вопросам повестки дня.
иayrfulca- F /, Ёб g

г

l

г. Котовск, ул.

(Ф.И.О,, номер кзартиры)

Секретарь собрания:
irr,reaa й4 r/. r

(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:

1. Вьбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями,

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома,

1. По первому вопрOсу повестки дня <<выбор Совета дома, председателя Совета дома и

наделение его
Йrr*ur Ш

(Ф.И.О. высryпаюшего)
слушАли

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

помещений многоквартирного дома на обцем собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного'дома из числа собственнriaо" " данном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

alш Zl

следующихдредс

прЕдлоЩрЩо: выбрать Совет многоквартирного дом

по ул. t{Фe " ,.Котовска из

:u""о,о/ёуьuж"у:2:тжу'

числа собственников помещений



ч-

Избрать председателем

ными ст. 161.1 жК РФ, а тtжже полномочиями на подписание договора управления с

РЕШИЛИ: выбрать х предстtlвителей Совета дома
по ул. г. Котовска:

Изб Совета дома собственника кв.

и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на

подписание договора управления с управляющей организацией ооо кжилищное хозяйство) на

условиях принятьIх и утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников.

числа членов С2ву юма'/2-/-л/j,./з f lb .

Совета дома собсr"a""'"*u кв. Nч=_=t__

и наделить его полномочиями,

управляющей организацией ооо кЖилиrцное хозяйство> на условиях принятьIх и

утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. Для целей исполнения

решениfr принятьIх и уrверждецньж настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
', ' r-" /' доверенность на закJIючение договора

управлdнИя с ооО кЖилищное хозяйство)) на условиях определенньIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
кЗА> - g собственн пка UffИм" , @Итолосов)
кПРОТИВ> -' собственника L__ !_м' - О О/o голосов)

кВОЗЩЕРЖАJIСя) - о собственника LL м2 - О О/о ГОлОСОВ)

ПРеДСеДturcJlto UUBcra лvма ,эl,-ь*ryLаъщ-,, - - лчцчrч,rrлчt

на закJIючение договора управления с ооо <Жилищное хозяйство> на условиях определенных

настоящим протоколом общего собрания.

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

мн дома}) ,aZý Иа*лслу
(Ф.И.О, выступающего)

',ея

который пояснил, что в соотвеТствии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подлsжиТ 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 многоквартирного дома на 1ёrооu.
голосовали:

"зд, - л/_собствонн,ка (ЩZ ,, _ /ёа)" ГОЛОСОВ)

кПРоТИВ >> - р собственникаL_Q-м" - О Ой голосов)

кВОЗДЕРЖдЛСЯ) - о собСтвенника( !_м'- О %оГОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателясоветамногоквартирногодомана 1о,одu,

место хранения протокола общего собрания: уо ооо кжилищное хозяйство>

Таtrлбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьск€uI, д, 1 1 А,

393 190,



1. Сообщение о проведеЕий общего собраrrия;

2. Список собственников помещений в мЕогоквартирном доме, присутствующих на общем

собршlии.

Председатель собршия


