
' rlpoToKo;l ЛЪб
общего собрания собс,гвенников l]омеtцений в многоквартирном доме Ittl адресу:

г. Котовск, ул. IIосконкинА, д. 30.

U

fJaTa проведения общего собрания: 20 апреля 2016 г.
Мес,го проведения обlцего собрания: г,Котовск. ул. Посконкина" д. 30,

()бlrtаЯ плоr_цадЬ многокваРтt-lрIlогО лома (:за искJIк).Iеt{Ием обrцегО имYUIесl,tsа многоквартирноI.с)
-tobta): 7543,3 м'
КtlличестВо собствеНникоВ по]\,IеUlе}{ий в многОквартирном доме, присутствуюI]tих на обrцем
собрании (физических, юридиLIеских лиц): l 14 (_4348,2_мr).
IIроцент голосоВ собс,гвенников гlомеlllений. присутстRУющиХ на собрании от общего
ко;lич€с,гв? голосов - 57,64_%

I lре,ltселат,е;lь собратrия: \!сдtеряковцQ_.,А,_,_qQбgrде_ццищ_r(дарщрц_б8
('eKperapb собрания: IIопова К.II.. собсгвеrrirик квар,гиры Ng69

ГItlвесr,ка лня:

l. Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями. Определение
срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

1. [Io первоlrrу вOпросу выс,tyrlил: МепIеряков:r О.А., [Iопова К.П.
Ilред;rожи;r (ли) выбрать совет мIltlгокварl,ирного дома J\cЗ0 по уJI. Поскоttкигlа г, Когсlвска из

__ числа собс,гвенников помеtцений JIатrного дома. следуrощих представи-гелей:

\- 1. Мещерякову О.А., собственника кв. Nс68
2. Гусеву М,А.. собственника кв. ЛГс74

З.IIопов1, It.lI.. собственI{ика кв. ль61)
-1.N4оса,rи,tину В.А.. собс,гвеtlтлика кв, N!l l5

I{о-lllт.тес,гво IIjIeI-IoB С'оtзет а ]\tHO0,0KBap.I }-Jргl()I о .цoir,tzi сос.гirl}jIяс.г 4 .lе;lс-lвекд.

lIрелложи:tll избрать из Ilислtl чJlеI{0в Сове,га j(oмa председателем CoBer-a дома ссlбс,гвеI{ника кв.
Ngl15 Мосалитину В.д,и наделить его полIIомочиями, опредеJlенньми ст. 161.1 Жк РФ. а
также полномочиями на подписа}{ие договора упраRленИя с управляющей органи:]ацией ооо
<<ЖилиЩное хозхяйство> на условиях принятых и утвержденных настоящим протоколом
обtIlего собрания с'обственнико}]. /{ля шелей 14сполнения реrшений Ilринятых и утверrt<де}{IIых
t{ac l,ояш{иit,t гIротокоЛом вылатЬ председа,гс.lltо CclBer-a дома Мосаrlитиной В.А. довереннос,гь на
}дк-IIк)LIенИе договора управленИя с ()О() кЖи;rип{нtlе хозяйс,Гвс))) на ус-rIовиях опредеJIеr{ных
I{tlсl'ОяtI{и\4 протоколом сrбrrlего собрания. Т[редлrожил (ли) установить срок дейс,гвия
tiоjlrlомочий Совета многоквартирLrого дома и Председателя соtsета многоквартирного дома Ila
l() -reT.

г,. Котовск

ви:t сlбrцсго собрания
( t tt.,ttlBoc и.,Iи l-}неочерелнос)
Форма гIроведения общего собрания:
(собрание или заочное го;rосование)

1. IIо первому l]опросу посl,аноl}ш.'tи:
Nlr З0 по ),л, [-Iоскоrткина l,. Ко,говска:
l. Меrшеряковr, О.А.. собсr,венrrика кв.

9чнQg j!цо_q9_дgц.ц9



2. Гусеву М.А., собственника кв, Л!74
З.Попову К.П., собственника кв. ЛЬ69
4.Мосалитину В.А., собственника кв. J\Ъ1l5
избрать председателем Совета дома собственника кв. 1l5 Мосалитину В.А, и наделить его
полномочИями, определенныМи ст. 1б1.1 жк рФ, а также полномочиями на подписание
догOвора управления с управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство) на условиях
принятыХ и утвержДенl{ых настоящиМ протокоJlом общего собрания собственников. Для целей
исполнения решений принятых и утвержденных настоящим прOтоколOм выдать председателю
Совета дома Мосалитиной В.А. доверенность на заклк)чение договора управления с ооо
<ЖилишнОе хозяйстВо) на условияХ определеНньж настОящим протоколом общего ообрания.
Установить срок действия полномочий CoBeтa многоквартирного дома и председателя совета
многоквартирного дома на l0 лет.

l. Голосовали:
кЗА> - l l4 собственников (4348,? м2 - l00 d/o голосов)
кПРОТИВ) - 0 собственников (0 м2 - 0 О% голосов)
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - 0 собственников (0 м'- 0 О/о голосов)

Приложение Nsl: список собственников жилых помещений многоквартирного дома Ns30 поU
ул.Посконкина г,Котовска.

Прелселатель собрания

Секретарь собрания

ОО? _ /Мещерякова О,А,/

r i /Попова К.П./


