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Протокол ЛЬ

общего собрания собственни ии в многоквартирном доме по адресу

г. Котовск, ул.. д. gg.

г. Котовск

Вид общего собрания:

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственIIостью кЖилищное хозяйство> (ОГРН 105686464З208, ИНН 6825504271').

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение J\Ъ1.

.Щата проведения общего собрания: nlfF> z2
д.ёМесто проведения общего собрания: г. Котовск, ул.

Общая гrлощадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): -f?d/-"'.----7-

Количество собственников помещений в

собрании (физических, юридических лиц):

приложение Jф2.

многоквартирном доме, присутствующих на общем

присугствующих на собрании от общего

*ffi, &ес2 20:€г.

внеочеDелное

s Ц 5Р1.? м"1, Список прилагается,

Процент голосов собственников помещений,

количества голосов - {4 8/ И

Кворум имеется. Собрание правомояо пинимать ре

Председатель собран ия: ГЙ4Са,2-
вопррсам повестки дня.
/б. а

:**,и

шения по

Секретарь собрания: й.{
(Ф.И.О., номер

Повестка дня:

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

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

наделение его НОМОЧИЯМИD
lqJп/q//слуш

(Ф.И.О. высryпающего)

который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилицного кодекса РФ собственники

помещений многоквартирного дома на Чбще' 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.

прЕдл вьтбрать Совет многоквартирного дома Jrlb ,5
по ул.

29 /dr.

(Ф.И.О., номер квартиры)

2.

следующих

г.Котовска из числа собственников помеlцений



председателем Совета дома собственника кв. Jф

и наделить его полномочиями,
определен ст. 161,1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора управления с

управллощей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьIх и

угвержденньгх настоящим протоколом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения

решений прIиятьгх и утвержд9нньIх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома(wёlruz' ,ц Д доверенность на заключение договора

у"р" х определенньrх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:

членов Совета дома
/) '// 16

J\ъ

(ЗА> - l_собственн ""u r /24,/*' - @lоголосов)
(ПРОТИВ, - 0 собственника(_е_м"- О О% голосов)
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - О собственника (2*" - О Иголосов)

РЕШИЛИ: выбрать представителей Совета дома

ул. aa{2z2 г, Котовска:

1.

2.

Избрать председателем Совета дома собственника кв,

и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а полномочиями на

подписание договора управления с управляющей организацией ООО кЖилищное хозяйство) на

условиях принятьrх и утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников.

Для целей исполнения решений rrрияятьtх и утвержденньIх настоящим протоколом выдать

председателю Совета дома /atfu-raZY ,q А доверенность

на закJIючение договора уIIравления с ООО кЖилищное хозяйство) на условиях определенных

настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<Определение срока действия полномочий Совета

многоквартир дома)>

СЛУШАJIИ:
.И.О. высryпающего)

которьй пояснил, что в соотвеТствии с п.10 cT.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собрании собственников помещений

в многоквартирном доме кЕDкдые два года, если иной срок не установлен решением обtцего

собрания собственников помещений в данном доме.

прЕдлоЖЕНо: установить срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Советамногоквартирного ooru "u /O roou

голосовали:
кЗА> - _асобственн r*u (Щ€.' - Щ%J голосов)

кПРОТИВ >> - а собственника L2_M2 - О О/о голосов)

(ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - О собственника (2м'- О О/о голосов)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на 1о ,ода.

Место хранения протокола общего собрания: уо ооо <Жилищное хозяйство)) - з93190,

Таiмбовская область, г.Котовск, ул.ОктябрьскЕuI, д. 1 1 А.

8

J



l. Сообщение о проведении общего собрания;
2. Сшсок собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
соФпш.

е Йz{wиs И#Председатель собрания

CergeTapb собрания

подпись Ф.и.о.


