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Протокол Nч

г. Котовск *Й?, а ler'Za 
20 /ёr.

вил обшего собпания: внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответствонностью <<Жилищное хозяйство) (ОГРН l05686464З208, ИНН 6825504271').

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Jфl.

.Щата проведения общего собрания: оff, 20з€r,
Место проведония общего собрания: г. Котовск, ул. ,д._zF

Общая площадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): 1{f,€ ."
Количество собственников помещений в

собрании (физических, юридических лиц) :

многоквартирном доме, присутствующих на общем

,/,l-" 11d8,z
приложение J\b2.

Прочент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от обЩего

количества голосов - /4/{ и.--._-_7--

инимать Dешения п2

е2 )а.,%.
вопросам повестки дня,

(Ф.И.О., номер кзартиры)hйz й.а

Повестка дня:

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

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: //а,

выступающего)

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

помещений многоквартирного дома на оршем 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.

пр рать Совет многоквартирного дома Ns lF
по ул. г.Котовска из числа собственников помещений

данного

Кворум имеется. Собрание прjАомочно
Ппепс.епятетгьсобпания: ZrUZU0

1.

2.

(Ф.И.О., номер квартиры)

2еДСТавителеи:



a/,/r-O

РЕШИЛИ: выбрать

из числ
и наJIелить его полномочиями,

Еыми ст. 161.1 РФ, а также полномочиями на подписание договора управления с

Сове14 дома предсс

7 fu2aag/z,rп.?,

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

утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. ,Щля целей исполнения

решеrщй приняьD( и у"гвrфждЧщьIх настоящим протоколом вьцать председателю Совета дома

ацаg€ба* or. ё - доверенность на закJIючение договора

уцрЬ.rrя с ооО <<ЖилищНое хозяйсТво) на условиях определенЕьIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
-Зi, - 75"обственни ""r//dSЙ' 

- @.^голосов)
кПРоТИВ>> _ о собственника (' о м", о Уо голосов)

(ВОЗДЕРЖАлся> - О собственника(__е_м"- 9_ о/оголосов)

Jt !-/еа/2
й Совета дома
, г. Котовска:

1.

)
J.

редселаrелем Совета дома собствеЕника кв.

и наделиТь его полномочиями, определенныМи ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на

подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство) на

условию( цринятьD( и угвержденнъIх настоящим протоколом общего собрания собственников.

Ддя целей испоJIЕенIля решений
председатеJIю Совgга дома

Еа &lкпюЧеЕпе догоВора ущ)азЛения б ооО <Жилищное хозяйство) на условиях определеIIньтх

Еастощl{ щ)отоколом общего собрания.

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

мн го домD)
&eyaz"p аИ

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 кiDкдые 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 многокварr"р"о.о доrч "u /О,одu, '

голосовали:
;Й; - /f "обственникч(Щ"'- 

Щ%толосов)
кПРОТИЬ> - 0 собственника L !_м2 - О Ой голосов)

кВОЗЩЕРЖдJIся>> - о собсТвонника LeMz - О О/о ГОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

предсодателясоветамногоквартирногодомана /о,одu,



Мосто хршIения протокола бщего,оФрашя: УО ООО кЖилищное хозяйство)) - 393190,

Тамбовская область, г.Котовсц ул.Оrгябрьская, д.l1А. i]'

Приложения:

1. Сообщение о проведении общего собрания;

2. Сrмсок собственников помещений в многоквартирном доме, црисугствующих на общем

собраяии.

Председатель собрания

Cerc.peTapb собрания f*"r-рай ёа g
Ф.и.о


