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Протокол
помещений в цногоквартирном доме по адресу

общего собрания собственц
г.

Котовск, ул.

д.

г. Котовск

u

Вид общего собрания:
Форма проведения общого
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/6г.

внеочеоедное

собрания:

очнq9 голосование

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство) (ОГРН l056864643208, инн 6825504271).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение

J\Ъ1.
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проведеЕия общего собрания: n
Место проведения общего собрания: г. Котовск,

,Щата

д.

1о

общая площадь многоквартирного лома (за искJIючением общего имущества многоквартирного
м,
лома): /ýО8/
Количество собственников помещений в многоквартирном д9це, присутствующих на общем
Список прилагается,
собрании (физических, юридических пrц):
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приложение Ns2.

прочент голосов собственников помещоний, присутствующих на собрании от общего
количества голосов
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Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания:
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очнолрин

,Uба-

ать р9шения по вопросам повестки дня.

a

tr ,rй. r'f

(Ф.И,О., номер квартиры)

Секретарь собрания:

(Ф.И.О., номбр 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
чиями> _ _
наделение его

СЛУШАЛИl

цацЙ.Д,

И.О, выступающего)

аИ /аr"*

который пояснил, что В соответстВии со ст. lб1.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на 9бщем 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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данного_дома
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Совет многоквартирного дома

Jt /О

г.котовска из числа собственников помещений
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дома
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и наделить его полномочиями,

,rр"^".*r*"" С""ета

дома

ст. 161.1 жК РФ, а также полномочИями на подписание договора управления с
rIринятьгх и
управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство> на условиях
собрания собственников. Щля целей исполнения
утвержденньIх настоящиМ протоколом общего
и чтве ржденньlц настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
доверенность на закJIючение договора
кЖилищное хозяйство)) на условиях определенньIх настояIцим протоколом
управления с
общего собрания.
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голосовали:
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совета дома
г. Котовска:

х пред
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избрать председателем Совета дома собственника кв, /{
и наделить его полномочиями, определенными ст. 1б1.1 жк РФ, а также полномочиями на
хозяйство) на
IIодписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное
протоколом общего собрания собственников,
условиях принятьIх и утворжденных настоящим
ных настоящим протоколом вьцать
Для целей испоJIнения решений
доверенность
председателю Совета дома
"
определенных
на закJIюЧение догоВора управЛения С ооО <ЖилищнОе хозяйстВо> на условиях
настоящим протоколом общего собрания.
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2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий
домD)
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что В соответствии с п.10 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
собрания собственников помещений в данном доме,
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действия полномочий Совета многоквартирного дома
,ода,
председателя Совета многоквартирного дома
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ООО кЖилищное хозяйство>
Таплбовская областьо г.Котовско ул.Октябрьскаrtr, д. t 1 А.

Место храЕеная протокола общего собршrия:

-

393190,

Приложекпя:
1. Сообщение о проведении общего собрания;
2. Список собственЕиков помещений в многоквартирном доме, присугствующих на общем
собранЕи.
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