
L
г. Котовск, ул.

г. Котовск

Вид общего собрания:
Формапроведенияобщегособрания: очноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющм организация общество с ограниЕIенной

ответственIIостью <<Жилищное хозяйствоD (ОГРН 105686464З208, ИНН 682550427l).
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение }lb1.

,Щата проведеЕия общего собрания: n /8 r, e/йz' /d,.
Место проведония общего собрания: г. Котовск, ул. д._€-

общего собрания собственников

//
в многоквартирном доме по адресу

n#r, Иа4 20 /€r,

внеочеDедное

Обща" площадь_многоквЕ)тирного лома (за исключением общего имущества многоквартирного
лома): /Wtr,Z_-,
Количество собственников помещений в многоцвартирн_gм доме, присутствующrх на общем
собрании (физических, юридических l-ц): /Х rZИYГ ф. Список прилагается,
приложение Ns2.

Процент голосов собственников помещений,
количестваголосов - {ra{ %

присуtствующих на собрании от общего

IfuopyM имеется. Собрание
Председатеrь собрания :

(Ф.И.О., номер

Секретарь собрания: '//,acL а
(Ф.И.О., номер

Повестка дня:
1. Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделеЕие его полномотмями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дня <<Выбор Совета дома, председателя Совета дома и
наделение его номочиями>)

сJIуш ;а€4'
(Ф.И.О. высryпающего)

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

помещений мЕогоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет

многоквартирного дома из числа собствонников в данном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета даfiного многоквартирного

дома.

прЕдл Совот многоквартирного дома Nч г
г.Котовока из числа собственников помещений

Протокол N" /

по ул.
домd следующих представител9й :

,Гоеztаzуэtр 2/И, ,16. о



" Nr- -r,1
номочиями,и наделить его пол

ными ст. 161.1 ЖК РФ, а также поJIномочиями Еа по.щIисalние договора управлеЕиrI с

управляющой организацией ООО <Жилищное хозяйство>> на условпях прIшягьD( и

угвержденньD( настоящим протоколом общего собрания собственников. Для целей испоJIЕеIIи;I

решений

управлениi с ООО кЖилищное хозяйство)) на условиях опредоленньD( настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
кЗА> - 6_собственн ""u d/6FУ*" - @_0/о голосов)
(ПРОТИВ>- а собственнйкаL_е_м"- Q О%голосов)

кВОЗ,ЩЕРЖАJIСЯ) - 2 собственника ( 2_м2 - О 7о голосов)

рЕш
J\ъ

1.

или
г

ителей Совета дома
- г. Котовска:

2.
aJ.
4.

5.

Избрать
,/ 2/

м СовЙдомасобствекникакв. -ry
r ЕадеJIЕтъ его поJIномочиями, оtrределеЕЕыми ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочияМи на

пощсаЕие договора )rправлеЕия с упрIшJUIющей организацией ооо <0Килищное хозяйство)) на

уоловия( цршятьD( и утвержденЕъD( IIастощ\d протоколом общего собрания собственников.

Дlя цепей испоJIЕеЕИя решенПй при)rrttЫх и утверждеЕЕьD( настощим протоколом вьцать

преДсоДаТеrпо Совета oo*u Й€ ' -' // И' ДоВеренносТь

на закJIюЧение догоВора управления с'ооО кЖилищное хозяйство> на условиях определешIьж

настоящим протоколом общего собрания.

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

многокварти

"6€r,
//rаr",

(Ф.И.О. выступающего)

который пояснил, что В соответствии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многоквартирного дома подл9жит пероизбранию на общем собрании собственников помещений

в многоквартирноМ доме каждые два года, осли иной срок не установлен решением общего

собрания собственников помещений в данном домо.

прЕдлоЖЕНО: установиТь срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многокварr"р"о.о ooru ',u 
/О ,одu.

голосовали:
;Й; iZ_собственн ""u dИFГ." - ЩИголосов)
кПРоТИВ>> - р собственникаL-е- м'- 0 о/оголосов)

кВОЗДЕРЖАJIСя) - О собственника (_ 2_м" - О О% голосов)

числi членов_QовеJа дома председателем Совета дома собственника кв.



:_::ai;t]gi.ili.,]. ].,

t

рЕшили: устzlновить срок действия поJIномоч,IЙ Совета МЁОГОКВаРflfrРffiОПФ.'"

цредседатеJIя Совета многоквартIФЕого дома ,u /о ,одu,

Место хршIения протокола общего собрания: уо ооо <ОКилитцное хозяйство> - 393190,

Тамбовская областьо г.Котовск, ул.Окгябрьская, д, 1 l А,

Приложевия:
1. Сообщение о цроведении общего собраrrия;

2. Стrцсок собственников помещений в многоквартирном доме, присугствующих на бщем

собрании.

Председатепь собршrия

Секретарь собрания


