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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
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11d8,z
,/,l-"
собрании (физических, юридических лиц)
:

приложение J\b2.

Прочент голосов собственников помещений, присутствующих
количества голосов

- /4/{
.--._-_7--

и

ZrUZU0

собрании

от

обЩего

инимать Dешения п2 вопросам повестки дня,

Кворум имеется. Собрание прjАомочно

Ппепс.епятетгьсобпания:

на

е2 )а.,%.

hйz

(Ф.И.О., номер кзартиры)

й.а

(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:
Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
1.

1. По первому вопросу повестки дня <<выбор Совета дома, председателя Совета дома и
номочиями)
наделение его
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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.
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Приложения:

Сообщение о проведении общего собрания;
2. Сrмсок собственников помещений в многоквартирном доме, црисугствующих на общем
собраяии.
1.
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