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Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственIIостью <<Жилищное хозяЙство> (ОГРН 105686464З208, ИНН бS2550427I).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Jф1.
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Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания:

по в9}просам повестки дня.
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Повестка дня:
1. Выбор Советадома, председателя Советадомаи Еаделение его полномочиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
1. По первому вопросу повестки дня <<Выбор Совета дома, председателя Совета дома и
номочиями)
наделение еrо
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который пояснил, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на оРщем собрании обязаны избрать Совет
многоквартирного ,дома из числа собственников в дЕшном доме; из числа членов Совета
многоквартирЕого дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного
дома.
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ннымИ ст. 161.1 жК РФ, а также попномочИями на IrодписаЕие договора управления с
управляющей организацией ооО кЖилищнОе хозяйство> на условиях принятьIх, и
утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. Щля целей исполнения
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Избрать председателем Совета дома собственника кв.
и наделить ого полномочиями, опредолонными от. 161.1 жк рФ, а также полномочиями на
подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилиrцное хозяйство)) на
условиях 11ринятьIх и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.
нятых и
ротоколом выдать
Для целей исполнения решений
доверенность
председателю Совета дома
настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий Совета
многоквдртирного дома)
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СЛУШАЛИ:

О. высryпающего)

которьй пояснил, что
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п.10 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 помецений в данном доме.
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Тамбовская область, г.Котовск, ул.ОктябрьскаrI, д. 1 1 А.
Приложения:

Сообщение о цроведении общего собрания;
2. Стпrсок собственников помещений в многоквартцрном доме, црисутствующих на общем
1.

собраrrии.
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