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Протокол ЛЬ
общего собрания собственни в помещений в многоквартирном доме по адресу

д.5.

г. Котовско ул.,

г
г. Котовск

I

Вид обшего собрания:
Форма проведения общего

собрания:

внеочередное
очное голосов.ание

инициатор обrцего собрания: УправляюIuая организация общество с ограниченной
оТВеТсТВенносТЬIо<Жилиutноехозяйство>(оГРН10568б4643208,ИНН682550421]t).
Jyql.
сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение

2{,

20 /d

проведения общего собрания: u
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул,

,Щата

г.

3

многоквартирного
обшая площадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества

,lёtrF ,'

дома):
на общем
количество собственников помещений в многоквартирноу доуе, присутствующих
Список прилагается,
собрании (физических, юридических лпц):

(${ g ф,

Ф

приложение Ns2,

ПроuенТ голосоВ собственникоВ помещенийо присутстВуюrцих
и
количества голосов

- ,[,f?8

Кворlм имеется. Собрание
Председатель собрания:

собрании

от

обцего

вомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
"/l

yl)lzazЁя- *И И .;Z .
(Ф.И.О., номер квартиры)

rаu.lа

Секретарь собрания:

на

/

(Ф.и.о.,

м ./f

квартиры)

повестка дня:

полномочиями,
Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его
многоквартирного дома,
2. Опрелеление срока действия полномочий Совета
1.

председателя Совета дома и
1. По первOму вопросу повестки дня <<выбор Совета дома,
наделение его олномочиями))

СЛУШАЛИ:

f|/а/llJ{jt/ 1rИ.l,

(Ф.И,О. высryпаюulего)

кодекса РФ собственники
который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного
избрать Совет
помещений многоквартирного дома на обцем собрании обязаны
из числа членов Совета
многоквартирного дома из числа собственъиков в данном доме;
Совета данного многоквартирного
многоквартирного дома необходимо избрать председателя
дома.

Ns Э

/2

прЕдлоЖЛН(J:

выбрать Совет многоквартирного дома

;;;; !а////дr'
дан
1.

2.

дома

щих п

г.котовска

тавителей:

из

числа собственников

ПОМеЩеНИй

l
1

i

l

совета дома собственника кв. Jtlb .,
и наделить его полномочиями,

ленов Сgвета дома п

с
ст. 161.1 жК РФ, а также пблномочиями на подrrисание договора управления
ооо <жилищное хозяйство> на условиях принятьж и
управляюrчей организацией
общего собрания собственников, Для целей исполнения
утвержденных настоящим протоколом
t{ных настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
доверенность на заключение договора
настоящим протоколом
ия с ООО кЖилищное хозяйство> на условиях определенньIх

,"ir"

общего собрания.

голосовали:
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- @собственн
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кПРоТИВ>>

r/FФj,' - /а2%

- о собственникаL_-ё_-м2-

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

,2

собствонника

голосов)
О 0%голосов)

(_L ,'- а

О/о

ГОЛОСОВ)

l.
2.
J.

4.

,з,
{
-цrfа,,/ч
"*"й"лем
также полномочиями
и наделить его полномочиями, определенными ст, 161,1 жк РФ,'а

5.

;r

Советадома.Ьб"""",*uп"{

__.-_

на

ооо кжилищное хозяйство) на
подписание договора управления с управляющей организацией
настоящим протоколом обtцего собрания собственников,
условиях принятьIх и утвержденных
председателю Совета

а, oT ,
дома ?ёrffёс,е{оасаryъz
V

лч__r_,

ЕаЗакЛюЧениеДоГОВораУпраВЛениясооокЖиЛиЩноехозяйство)наУсЛоВияхопреДеЛенных
настоящим протоколом общего собрания,

срока действия полно}|очий Совета
2. По второму вопросу повестки дня <определение
го дома)
многокварти

и-

СЛУШАЛИ:

рФ Совет
соотвеТствии с п.10 ст.161,1 Жилиtцного кодекса
на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома подлежит переизбранию
срок не установлен решением общего
в многOквартирном доме каждые дв& года, если иной
которыЙ пояснил, что

в

собрания собственников помещений в данном доме,

Совета многоквартирного дома и председателя
установиТь сроК полномочИй
Совета многоквар."рrо.о дома на /D,одu,
голосовали:

прЕдлоЖЕНо:

-rir- :-

Рсобственн "*u

/ry j-'

-

ЩИголосов)
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собственнrкаLе__м"- Q.
кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ)) - / собственншса L2M2 (ПРОТИВ,

О/оголос-ов)

О

% гdлосов),

РЕШИЛИ: установить срок действия полномочий Совета
гола.
председателяСоветамногоквартирногодомана
/О
Место хранеЕия протокола общего собралrия:

УО ООО

Таlr,tбовскм областьо г.Котовск, ул.Октябрьскм, д.

1

1

многоквартирного дома и

кЖилищное хозяйство>

-

З93190,

А.

l. Сообщение о проведении общего собраяия;
2. Список собствепников помещений в многоквартирном доме, присутствуюIцих на общем
собрании.

Прелселатель собрания

Секретарь собрания

подпись
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