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IIротокол Xn ?
общего собрания собственнику помещений в многоквартирном доме по адресу

,. Koro*""*, rl.'---- 
(' ' 

, д, _/5,

г. Котовск
.1/

<<г>> еаеZzS 20 /f,

zоЁг,
д.д

Место проведения общего собрания: г, Котовск, ул,

общая площадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): "l30O ."
КоличестВо собствеНникоВ помощенИй в многО_к9артирнОм #*2, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лич): ,// 1 ,5И, О м'), Список прилагается,

приложение Ns2.

Процент голосов собственников помещении,

количества голосов - 4,Р и

Кворум имеется. Собрание пр9я

Прелселательсобрания УИ

присутствующих на собрании от общего

у
сам повестки дня.

И.О,, номер

Секретарь собрания: е/1- /1 ,r/г
(Ф.И.О., номер

Повестка дня:

1.ВыборСоветаДома'IIреДсеДЕ}ТеляСоветаДоМаиЕаДелениееГополноМоЧияМи.
2.определениосрокаДойствияIIолномочийСоветаМноГокВартирноГоДома.

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

наделение его олномочиями)
дня

/й 6r"аr* fu,
слушАли (Ф.И.О. высryпающего)

который пояснил, что В соответствии со ст. 161.1 )IfuлиIцного кодекса РФ собственники

помещений многоквартирного дома на . общем собрании обязаны 
11,л:1 jл::::

llOМ(iщЕrrл]al. lYlцчr

многоквартирного дома из чисдrа собственников в данном доме; из числа члеЕов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

прЕдл О: выбрать Совет многоквартирного дома Ns /5
по ул.

дан
1.

2.

г.котовска из числа собственников помещении



решениЙдринятьж и утв_ержденньгх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома' 
"ИР"furftЙzr' а рЦ доверенность на заключение договора

;4я
числа членов Совета дома председателом Совета дома собственника кв. Nп__{_
уZце,r' с в,# - и наделить его полномочиями,

ными ст. 161.1 ЖК РФ, а тzжже полномочиями на подписание договора управления с

управляrощей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьж и

утвержденньж настоящим протоколом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения

с ООО <Жилищное хозяйство)) на условиях определенньж настоящим протоколом
общего собрания.
голосовали:
(ЗА) - асобственнrоч(//4Ум" - УOа/оголосов)
кПРоТИЬ> - О собств"r"Б}цrrо" - о % голосов)
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - О собственника (_е_м2- О О/оголосов)

РЕШИЛИ: выбрать с представителей Совета дома
}lЪ /: по ул. г. Котовска:

,,8

Избрать п дателем Совета дома собственника кв.

и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ,/е также полномочиями на

подписание договора угIравления с управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство) на

условиях принятьIх и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.

,Щля целей исполнения решений
предсодатолю Совета дома
на закJIючение договора упра яб ООО кЖилищное хозяйство)) на условиях определенньIх
настоящим протоколом общего собрания.

2. По второ}ry вопросу повестки дня <<Определение срока действия полномочий Совета
многоква го дома) r/Z,аслуш ,leaz;

О. выступающего)

1.

)
з.

который пояснил, что в соответствии с 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 помещений в данном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: установить срок полномочи{ Совета многоквартирного дома и председателя

Советамногокварiирного дома ru /Uгола,
голосовали:
кЗА> - // собственн 

""а 
(/r7,У м" - Щ/о голосов)

(ПРоТИВ) - 2 собств"rrйJ[12_rrе - 1q % голосов)
(ВоЗДЕРЖдЛСЯ) - D собственника L !_м2 - О о% голосов)

РЕШИЛИ: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на /О ,одu.



/
Место храЕения прdiЪкола обЩего :.ообраrrия: уо ооо кЖилищное хозяйство) _ 393190,
Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, д. l 1 А.

Приложеlrия:

1. Сообщеше о цроведении общего собрания;
2. Сшсок собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на обiцем
собрапии.

Председателъ ообрания

Секретарь собрания


