
общего собрания собственн
г. Котовск, ул.

Протокол ЛЬ

внеочеоедное

ний в многоквартирном доме по адресу

lД.

г. Котовск

Вид общего собрания:

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство) (ОГРН 1056864643208, ИНН 682550427l).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Jфl.

Щата проведения общего собрания: ,rW, 20 /6г.
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул. Uас.Р ,д.d!

общая площ4дь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): /Р,Г"'.-------------7--

Количество собственников помещений в мноцglквартирном доме, присутствующих на общем

собрании(физических,юридических лиu1: ,-{,6- , 1#3-,/8g. Список прилагается'

приложение Ns2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего

количестваголосов - {l,€Ё и

z1 r
Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания:

прЕдл
по ул.

дан
1.

имать

(Ф.И,О., номер квартиры)

(Ф.И.О., номер

Повестка дня:

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

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

наделение его номочиями)
СЛУШАЛИ:

,zа/2
. выступающего)

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

помещений многоквартирного 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.

y'l,

Совет многоквартирного дома Jф /!
пред9тавителей:
F.

г.Котовска из числа собственников помещений

2,



, f*purr aZ*O.
и@нoвCдветaДo/МaпpеДсеДaTелемCoветaДoМaсoбственникaкв.Jt./а

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

управляющей организацией ООО <<Жилищное хозяйство> на условиях принятьIх и

утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. Щля целей исполнения
при настоящим протоколом выдать председателю Совета дома

доверенность на заключение договора
с ООО <<Жипищное хозяйство)) на условиях определенньIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
(ЗА) - {собственника <Щ6r' - Щl"голосов)
кПРОТИВ>> - О собственникаL_O_M"- D О%голосов)

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - О собственника L 2 ." - О ц голосов)

РЕШИЛИ: выбрать тавителей Совета дома
J\ъ поу аа/р г. Котовска:
1.

2
J.

Избрать председателем Совета дома собственника кв. -6D
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а лномочиями на

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

условиях принятьIх и утвержденньIх настоящим tIротоколом общего собрания собственников.

.Щля целей испоJIнения решений
председателю Совета дома

настоящим протоколом общего собрания.

го домD>

СЛУШАЛИ:
,а4.р

высryпающgго)

которьй пояснил, что в соответствии с п.10 cT.l61.1 Жилищного кодекса РФ Совет

многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений

в многоквартирном доме кФкдые два года, если иной срок не установлен решением общего

собрания собственников помещений в данном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: устtlновить срок полномочий.Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многоквартирного дома ,u /Оrодu. 
\

голосовали:
'1ЕЁкЗА> , {собственника (ЩЩ'- Щlrголосов)

кПРОТИЬ, - D собственника'L_Р__м'- О О/оголосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - О собственника|*2м2- О О%голосов)

РЕШИЛИ; установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

прsдседателя Совета многоквартирЕого дома на 1О года,

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



,i.

Место хранеЁия протокола общего собравия: уо ооо кЖилищно. *о."f.rво> - 393190,

Тамбовская областьо г.Котовсц ул.ОктябрьскЕlя, д. 1 1 А.

Приложения:

1. Сообщение о цроведении общего собрания;

2, Список собственников помещений в мIIогоквартирном доме, присутствующих на обцелt

собратrии.

Председатель собрания

Секретарь собраrrия
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