
Протокол }lb .,
общего собрания собственников помедений в многоквартирном доме по адресу

г. KoToBcK ryn. hПрЙ.Сеа од. /€.

г. Котовск */й ё/а}N12 20 /dт.

Вид общего собрания: вн9оч.ередцое

Формапроводенияобщегособрания: очноеголосование

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

отвотственностью кЖилищное хозяйство) (ОГРн 1056864643208, инн 682550427|),

сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение J\lbl.

,Щата проведения общого собрания: n/l,
,д.вМесто проведония общего собрания: г. Котовск, ул,

общая площадь многоквЕ)тирfiого дома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

дома): ///,4 F"'
Количоство собствепников помещений в многоквартирн9ч,цоме, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лиц): 3- (_#f__"">, Список прилагается,

приложеЕие Ns2.

проuент голосов собственников помещений, присугствующих

количестваголосов - ЦЦ И

Кворум имеется. Собрание ать реш9ния по вопросам повестки дня.

Председатель собрания:

на собрании от общего

roMefi квартиры)

2,r. lZСекретарь собрания:
(Ф.И.О., номер

Повестка дня:

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

2. Определоние срока действия полномочий Совета многоквартирного дома,

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

наделение его мочиями)>

слушАли
выступающегф

который пояснил, что В соответстВии со ст. 161,1 Жилищного кодекса РФ собственники

помещений многоквартирного дома на ,,общем собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного дома из тIисла собственников в данном доме; из числа tLленов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

Совет многоквартирного дома Jф /€
по ул.
данн9! представителsй:

.Котовска из числа собственников помещений



I

l

Совета совета дома собственника кв, Ns /g
и надолить его полЕомочиями,

@PФ,/тaкжепoлнoМoчи'IминaпoДписaни:дoГoBopaynpaвления(,

угворжденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников, ry:::::-j::::::::
и утворжденньж rrротоколом вьцать председателю Совета дома

доверенность на закJIючеЕие договора

е Гозяйст"оп йu условиях определенньгх настоящим протоколом

голосовали:
;;;"" 

"-асобственн,*ч 
L #3 *" - @%о голосов)

-противr, - 0 собств"rr.l*чllР_м", О 7оголосов)

кВОЗЩЕР}ЦJIСЯ) - О собственЕика L_а_м" - 0 О/о голосов)

РЕШИЛИ: выбрать Совета дома
г.

ул. ,Ф
lF

Совета дома ника_кв.

Л tlClлvJl{lrD чrч rлч,

подписание договора )rправлеIIия с управJuIющей организацией ООО **",:1::::::::"':::"]:_"

ffi;;;;';;;;;;;;;*."""о настоящим протоколом общего СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ:
т f,плтлralтrrм вьтпатъ

для целей исполнеЕия решений др|шi утвN%IЬЖ НаС"rОЯЩИМ Г|РОТОКХЖ."#:;:

председатеrпо Совета ::Y:#"ооо'кЖилищЕоо хозяйство)) на условиях опроделенньш
.rппtlя \rппавления l

Для целей исполнения решений

на закjIючение договора управлен

настоящим протоколом общего собрания,

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

многоква ого домD)

сJIушАли выступающего)

который пояснил, что в соответствии с п,10 ст,161,1 Жилищного кодекса рФ Совет

многоквартирIIого дома подложит переизбранию на общем собрании собственников помещений

в многоквартирном дом9 каждые два года, если иной срок не установлеЕ решением общего

собрания собственников помещений в данном доме,

ПРЕДЛожЕНО:УстаноВитьсрокполномочийСоветамноГокВарТирноГоДомаипреДсеДаТеля
Совета многокварr"р"о.о дома Еа /О,одu,
голосовали:^_;;;---_-/{собственникаLWr"_r/Ф/оголосов)

-пrъrrЁГ о собственника С_ !_м' , о 7о голосов)

(ВОЗДЕРЖАJIСя)_ о собСтв,й"*Ч ( !_м2- О О/оГОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия попномочлй Совета многоквартирного дома й

председателя Совета многоквартирного дома Еа /о rою,

место хранения протокола общего собрания: уо ооо <жилищное хозяйство> _ 39з190,

Таrлбовская область, г,Котовск, ул,Октябрьская, д, 1 1 А,

общего собрания.



- -, !:iт:,:,ттqtr}q*?чФ::чr*ь*;,,, },,l,-,'_--'*.-r

I

l

Приложения:

1. Сообщение о цроведеЕии общего собраrrия;
2. Стшсок собствонников помещений в многоквартЕрном доме, црисугствующrr( на общем
соораЕии.

Предссдатель собракия

СеlЕетарь собрания

Ф.и.о.

,цгб


