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ffaTa проведения обrцего собрания: к
N4ecTo проведения обrцего собрания:

Форма проведепия обпIего собрания:. _ o!tl!]ý. ]_(!rqqорзtlU_g
Инициатор обш{его собрания: Управляютцая организацI.lr] обшIес-i Bcl с oI.paI{L4.teHltcli.i
ответственностью кЖилишIное хозяЙство> (ОГР}"I l05686464320tt. Иl111 6825_5()427l ),

Сообrцение о проведении обшего собрания прилагается, приложение Jф1.
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ГIроuент голосоВ собстве_нников помсщеттий. присчl,с1,l]}ilоtцих Ilа с<lбрании сl,I общеl tl
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Секрет,арь собрания:

llовес,гка дня:
1. ВьiбОр Совета дома, преJ{седателяr Сове,га лома и надеJIеIIие его iтоjt}iомочиями.
2. опре;tе.lтение срока действия поJr}{о\,IоlIий С]сlвс-га многоквартирного д()ма.

1. fIо первому воIIросУ ltовестttи дня <<Выбtlр CoBeтa до]чlа, преitссjl:u,е.;rя CoBe'l'a ,toмrl
наделение его лномочиями))
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пометцеt-гий п,{ногокRартирноl",о i{oNra ila tlбtrlем собрагtии tlбrt,lllttьt
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многокt]iФтирного допца необходимо и:збрат,ь llредсеjiате.;tя Сове.га да}IIIоI-о
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доверенносl,ь t{tt закJIк)LIеF{ие i(()г,оRора

управлеFrи/ с ООО {<Жилищное хозяйство)) на }lсловиях опрелеленных IIастоящиl\,{ гIро],око,rIоN,l
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ИзбpaтьПpеДсеДaTелемСoветaДoМaсoбствеtlтlикaкB.--!--/-щ=r'.т.
и наделить его полномочиями, определенныN4}л с,г. 1б1.1 жК РФ, а так}ке IIоJIномоLIиями F{а

llодписание договора управлеЕIия с управляюшей организацией ооо кжилиttlное хозяйс,гtзо)) L{а

условиях принятьiХ и утвержДенныХ [IастояIц}.l \4 гrротоколом общего собрания ссlбст,веtlникt,lв.

Для целей исполнеЕ{ия решrетлищ4риilяtых и>тверцJFгтн}lх }Iасl,ояtI(им про,гоколо\4 t]ыда,гЬ

председате..tю (,овета Jo j\Ia ___ Yаlуцащ? fa// . to*epclltt()c l ь

на:]аключение догоВора управЛения с ()ОО <<}КтrrtиIдтlое хозяйсr,во>) H;i усjIоRиях опрсде.]lенt{},Iх

настояrцим протоколом общего собранl,tя.

2. По в.горому вопросу повестки дrlя <<Опрсде.]еIIие срока действия пO.п}Iомочий CtlBe,Ta
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14ногоквартирного дома подле}кит переtl:збратлт,tlс,l лtа обrцем собраriии СОбственгtиКОв IIONletIl..]lltJi,i

в многокl]артирнOМ доме кажДые два года. ecjII.1 иttой срок LIe }cTa}IOBjleH реU]ениеv сlбtrtеl,tl

собрания собственников помещений в дz]}{т{ом,rIо\,Iе.

прЕлложЕ,НО: установить срок IlqJHOMOLl иir Совста мног()кварГИРlI()l о .t()\4ll и lIpc. lcc.til lc. Iя

Совета \lllогокварl,ирI{оl,о доNlа на ft ,olr.
Го. locoBa.rll:
uЗД,, асобствентт ,ка 2f$ l"r' - /_ф,l, t,олосов)

кГIРоТИЫ: о собственника( о._, м2 , _о_7о голосов)

кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - О собственника ( Р_ м'- _Q 7о голt,lсов)

РЕШИЛИ:
предсеj(ателя

Mec1o хранения протоко.i]а обшIеl,с,l собраttия. у() о()() <<Ц(и,tиlr{lttlс хtl,зяйс,tl}tl)) - l9]19().

Тамбовскаяl облас,гь. г.Котовск. ул.Октябрьская.,t. 1 lA.

Приложелtия:
l. Сообrтrет{ие о проведении
2, Список соботвенников
собрании,
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