Протокол
общего собрания собственни
г. Котовск, ул.

Хр Г

помещений

доме по адресу

в многоI(вартирном
д.

L.

г. Котовск

Вид общего собрания:
Форма проведения общего

собрания:

внеочеDелное

рчное голоqование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство>) (ОГРН 1056864643208, ИНН 682550427l').
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Nsl.
,Щата

проведеЕия общего собрания:

<

р

Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул.
Общая площадь многоквартирного лома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

дома): //И /
"'
помещений в мноцglквартирном доме, присутствующих на общем
Количество-собственников
-,
Список прилагается,
собрании (физических, юридических лиu):
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F ф,

приложение J\Ъ2.

Процент голосов собственников помещений, присугствующих
количества голосов
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Предселатель собрания:

от

общего

ПоВесТки Дня'

,d.r;

(Ф.И.О., номер

Секретарь собрания:

собрании

(Ф.И.О., номер

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

слушАлI&

высryпающего)

который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на фшем 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.

прЕдл
по ул.

О: выбрать Совет многоквартирного дома Jrlb

'enШz9

г.Котовска

представиlелей:
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числа

собстве нников помещении

Совета дома_председателем Совета дома собственника кв. Ns
и наделить его полномочиями,

числа чле

жк

рФ, а также полномочИями на подписание договора управления с
на условиях принятьrх и
управJIfrощей оргаIrизацией ооо <Жилищное хозяйство>
исполнения
утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников. ,щля uелей
определеНнымИ бт. 161.1

управления с
общего собрания.

(Ж

щное хозяйство>) на условиях определенньIх настоящим протоколом

голосовали:
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собственн
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щих представителей Совета дома
г. Котовска:

РЕШИЛИ: выбрать
по ул.

Jф
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избрать прелселhтелем Совета дома собственника кв.
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на
на
подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство)
протоколом общего собрания собственников.
условиях принятьIх и утверждонньIх настоящим
и
,Щля челей исполнония решенийrFринятьIх
председателю Совета дома
на заключение договора управления

с

хозяйство>) на условиях определенных

ООО'<Ж

настоящим протоколом общего собрания.
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2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий
домD)
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cT.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет
помещений
многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собраниИ собственников
общего
в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением

который пояснил, что
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собраrrия собственников помещений в данном ДQме,

многоквартирного дома и председателя
установиТь сроК полномочИй Совета
Советамногокварr"рrо.о дома rч /D,ооu,
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РЕШИJIИ: устtlновить срок действия полномочий Совета ,rоrо*"чрlирного дома
председатеJIя Совета мЕогоквартирfiого дома

,u

Место хранеЕия протокола общего сбршпя:
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Тап.rбовская область, г.Котовск, ул.Оlсгябрьская, д. 1 1А.

Прпложения:

Сообщение о проведении общего собраrrия;
2. СппсоК собствеЕilmов помещений в многокВартирноМ доме, присутствующих на общем
собршrии.
1.

Председатель собрания

Секретарь собраlrия

