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Протокол Л! {
общего собрашия собстве

г. Котовск, ул.

г. Котовск

Вид общего собрания: внеочепепное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосоврние

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью <Жипищное хозяйство> (огрн 1056864643208, инн 682550427|).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Ns1.

,Щата проведения общего собрания: ,, 8 ,, 20 1d r.

Место проведения общего собрания: г. Котовск, ,д.щ

общая площадь многоквартирного дома (за исключеЕием общего имущества многоквартирного

дома): //{4 3 м'
количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лиц): J2 - t {/4 ? Ф. Список прилагается,

приложение ]ф2.

Проuент голосов собственников помещений, присутствуIощих на собрании от общего

количестваголосов - J4{ и

Кворум имеется. Собрание

Предселатель собрания:

Секретарь собрания: /,ий*
(Ф.И.О., номер квартиры)

f f . ,й, //

ул.

(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:

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

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома,

l. По первому вопросу повестки дня <<выбор Совета дома, председателя Совета дома и

наделение его мочия
СЛУШАЛИ;

(Ф.И.О. высryпаrощеф

который пояснил, что в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собствgнЕики

помещений многоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного,дома из числа собственниiов в данном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

пр Совет многоквартирного дома Jф lz
IIо ул. г.Котовска из числа собственников помещений

даЕн
1.

2.

предЕгавителеи:следую



избоать из числа.tшенов Совета дома председателем Совета дома собственника "", 
Nп 

{

мочиям эговора управJ-Iения с
определеНнымИ #т. 161.1 жк рФ, а также полномочиями Еа подписание д(

управляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на 
"","_"_T:^J:::::__:

утвержденньIх ЕастоящиМ протоколом общего собрания собственников, Для целей исполнения

решеgлй пр9нятьIХ и 1рвержДенньD! цастоящиМ протоколОм выдатЬ председателю Совета дома

/*rrаПruОiЙ;: ,Ц- ,r^ доверенность Еа заключение договора

управления с ооо кжилищное хозяйство) на условиях определенньтх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
;;;"r"""-Z!_собственн ""а 

Vry1, / у" 
- @И:о::,оu)

кПРоТИВ>>- о собственника( о ",z- 
clD цголосов)

кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - UО собствеЙrпu t О м'- О О/о голосов)

едставителей Совета домаРЕШИЛИ: выбрать следующих

Ns /l _поул. ,,Щ, 'arPeO г. Кото

1.

z.
собственникакв./12_Избpaтьп/eДcеДaтeлеМUoBеTaДoмagUUvIt,ErrгrflI\4AD.

и наделить его полномочиями; определенными ст, 161,1 ЖК РФ, a,un*:__::11::::::::"::

подписание договора управления с управляюЩей организацией ооо кЖилищное хозяйство) Еа

условиях принятьD( и утвержденЕьrх настоящим протокопом общего собрания собственников,

л.,,,т-r пптlчq.гт_тY и чтRеOжленных настоящим протоколом выДаТь

председателю Совета домd [Gdи/а€zъlryщ , , ,

на заключение догоВора управления с ооо <ЖилищЕое хозяйство) на условиях определенньж

настоящим протоколом общего собрания,

2. По второму ВопросуПоВесткидня<<опреДеЛениесрокаДеЙствияполномочийСовета

многокварти го домаD

слушАли
И.О. выступающего)

который шояснил, что в соответствии с п,10 ст,161,1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собраниИ собственНиков IIомещений

в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением общего

собрания собственников IIомещений в данном доме,

ПРЕДЛоЖЕНо:УстаIIоВиТЬсрокполноМочийСоветаМЕогокВарТирIIогоДоМаипреДсеДаТеjUI
Совета многокварr"рn,о,о дома на /О ,одu,

голосовали:
;;;*:*Д_собственн ^nu 

c{/f,t / м" _ ц_а/о голосов)

кПРОТИБГО собств"""^*i( О м2- D %оголосов)

кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - О собственника(Р_м2- О О/оголосов)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на r (/ года,

место хранения IIротокола общего собрания: уо ооо кжилищное хозяйствоD _ 393190,

Таtuбовская область, г,Котовск, ул,Октябрьскм, д, 1 1 А,



CeKpqTapb собравия
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