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Протокол Nn Z r'

общего собрания собственников пояещений в мноrоквартирЕом доме по адресу

г.котовск,уп. 3 /fu ',д.5-.

,,б ezza-a zo_Gr.

вЕеочеоелное

г. Котовск

Вид общего собрания:
Фоома пооведения обшего собоания: оtIЕое голосование

инициатор общего собрания: Управллощм организация общество с ограниченной

ответствеЕностью <Жи.шtщное хозяйство) (ОГРН 105686464З208, ИНН 68255042'l|),

Сообщение о проведении общего собрания щ)илагается, приложение Nsl.

,Щата проведения общего собрания: пе!f> 2О fft.
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул о,€

Общая площадь многоIсвартирного лома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

Коrптчество собственЕиков помещений в многоквартирном д9мо, _присугствующих на общем

собрании (физических, юридических пrц), У/1 , LЩ?zilr'). Список прилагается,

ц)иложение Jф2.

Процент голосов собственников помещеffi, гlрисутствующих на собрании от общего

коJIи.Iества голосов - Вrr %_

Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания :

(Ф.И.О., номер )

Секретарь собрания: йw*ЬйД,,йлт
Повестка дня:

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

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дпя <<выбор Совета дома, председателя Совета дома и

наделение его

СЛУШАЛИ:
(Ф.И.О. выступающего)

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

помещений многоквартирного дома на фщем 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.

мочиями),2,,/,zд

лома): ,{9/ф *"

(Ф.И.О., номер квартиры)



Избрать совета допfа цредседателем Совета дома собственника кв. м .€в

управляtощей организацией ооо dКшшщное хозяйство> Еа условиях принятьж йутверщденньж настоящим протоколом общего собрания собственников. Д-тrя целей ис,.олнения
решений при

управлеIIи;I с ООО кЖилищное хозяйство>>
доверенность на закJIючение договора, \\/r\flJlл.цflUý хUзяиство) IIа Условиях опредsленнЬD( Еастоящим протоколоМобщего собрания.

голосовали:
(ЗА> - Ш_собственн 

""u rЯ/,Й*" - ЦИголосов)dIРОТИВ, - 2 собственнrпu'1_12__*- О О/оголосов)
кВОЗ,ЩЕРЖАJIся>>- о собственника ( 2_м"- О %оГОЛОСОВ)

РЕШИЛИ: выбрать
Nэ ,,Го п9ул.

х предстЕtвителей Совета дома
г. Котовска:l.

2.

3.

4.

IЬбрать председателем CoBe"u доi{"обсrвешшка кв. йЕ ЕадеJIитъ его поJIномочиIIми, определеЕIrыми ст. 161.1 ЖК РФ, u ,*ilБЙrffi"r" 
"uПОДIЕСtШИе ДОГОВОРа УЦРаВЛеЕИЯ С УПРаВJUIЮЩей ОРГаНИЗаЦией ООО кЖилищное хозяйство> на

условшгх принятьж и утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников.
Дlя целей IIспоJIнения решений пDинуъlх у уверч
председатеJIю совета дома ЙИ;;ЁrЁ"W": НаСТОЯЩИМ ПРОТОКОЛОМ ВЫДаТЬ

Еа закJIючение договора управления с ООО кЖио"*
IIастояIщтм протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<определение срока действия полномочий СоветамЕогоква го
СЛППАЛИ:

(Ф.И.О. выступающего)

КОТОРЬЙ ПОЯСНИЛ, ЧТО В СООТВеТсТвии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ совет
мIIогоквартирIIого дома подлежит переизбранию Еа общем собрании собственников помещенийв многокВартирноМ доме каждые два года, если иной срок не установлен рошением общего
собрания собственников помещений в даЕном доil{е.

прЕдлоЖЕНо: установиТь сроК полномоЧий Совета многоквартирного дома и председателя
Совета многоквартирного дома ,u 14одu.
голосовали:
(ЗА) - Z/_собственн""чЙ|Z.' - @Пголосов)
кПРоТИВ> - 0 собственника (-е-м2 - о о% голосов)
кВОЗЩЕРЖАлся>- о собСтвенника( а м2- О О/оГОЛОСОВ)



РЕIIIИJIИ: установитъ срок дейътш полЕомочий Совета 
^r"о*оч/*рного дома и

председатепя Совета многоквартирЕопо дOr@Еа ./0 ,одu.

Место ц}аЕеIrия протокола общего соОрш": УО ООО <Жилитцное хозdство) - 393190,

Таrдбовская область, г.Котовск, ул.Оlстфрсшая, д. 1 1 А.

fIршпоreния:
[. Сообщение о проведении общего собрашп;
2" fucoK собственников помещений в tЕопоквартирЕом доме, прис)тствующих Ёа общем
софш.

IШлсслатеlь собралrия

Ф.и.о.

сгарь собрания
Ф.и.о.


