
Протокол Nо l
общего

г. Котовск

собрания собственни
г. Котовск, ул.

й в многоквартирном до}Iе по адресу
,д. r.

u/Г, e//a/q 29 /ёr,

Вид общего собрания: Rнеочеоедное
Формапроведенияобщегособрания: Qчцреголосование
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью <Жилищное хозяйство>) (ОГРН 1056864б43208, ИНН 682550421I).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, 1триложение Jrlbl.

.Щата проведения общего собрания: nF, ёаДt2 20 /Ёг.
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул. ,д.F

цриложение J\Гч2.
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Общая пл9щадр многоквартирного дома (за исключением обще|о имущества многоквартирного

дома): 5/Ц /*"
Количество собственников помощений в многокF_арти]

собрании (физических, юридических n i), # ' {"УД?Э":Ц*Ёii#JЫ;"::#;;
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помещений, присутствующих на собрании от общего

ния по
Председатель собрания:

Секретарь собрания: )це-

Повестка дня:
1. Выбор Совета дома, предсодателя Совета дома и наделение его полномочиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома,

1. По первому вопросу повестки дня <<Выбор Совета совета дома и
наделение его ##Ё#2rсаСЛУШАЛИ;

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

помещений многоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного дома из числа собственников В данном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирЕого

дома.
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е и наделить его полномочиями,

HbTMYcT. 161.1 , а также ями на подписание договора управления с

управляющей организацией ооо кЖилищное хозяйство> на условиях принятьIх и

утвsржденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. Для целей исполнения

решениИ принятьIх и утвержденных настоящим протоколом выдать председателю Совета дома

,/а
,%r повестки дня.
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РЕШИЛИ: выбрать сл
Ns
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Избрать hoMa собственникб кв. .Ф.
ми наи наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ,

подписание договора управлеЕия с управляющей организацией ооо <Жилищное хозяйство)) на

условиях принятьD( и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственникоВ.

,Щля uелей исполнения решений
председателю Совета дома 7. r/О_ доверенность
на закJIючение договора управлония с ищное хозяйство>) на условиях определенных
настоящим протоколом общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня <<Определение сро полномочий Совета
многокварти ого дома>> /,tpСЛУШАЛИ;

высryпающего)

который пояснил, что в соотвеТствии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собраниИ собственНиков помещений

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

собрания собственников помещений в данном доме.

Приложения: \

1. Сообщение о проведении общего собрания;
2. СписоК собственников помещений в многокВартирном доме, присутствующих на общем

собрании.

ка действия

fu,

прЕдлоЖЕНо: установить срок п9пномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многоквартирного дома на (U года.
голосовали:-ii, - -7 

собственн ика (dfФ,!*'^- @Птолосов)
кПРОТИВ>> - 2 собственнrка(_О м'- О Ой голосов)

кВОЗДЕРжАЛсЯ) - о сабст""й 712 NI\ а оZ голосов)

рЕшили: установить срOк действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателяСоветамногоквартирногодомана r/Р,одu.

Место хранения протокола общего собрания: уо ооо <Жилищное хозяйство)) - 393190,

Тамбовская областьо г.Котовск, ул, Октябрьскzlя, д. 1 1 А.

Прелселатепь собрания

Секретарь собрания #Ф 3***=
подпись Ф.И.о.


