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6Протокол Л}

общего собрания собственников;чпомуений в мпогоквартирном доме по адресу

г. KoToBcK,yn. ЬГобZИео , д. _а

данного- дола следующих

1. /а6l2fu//4u?

г. Котовск * {r, ле/ш-7 20:€г.

Вид общего собрания: внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголqсование

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью <<Жилищное хозяйство> (огрн 105б86464з208, инн 68255042,7I).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение }гsl.

Щата проведения общего собрания: u5' hc"z-8 20зldг.
Место проведения общего собрания: г. Котовёк, ул.

общая 11лощадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): 1f./Г/r",_
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лrц1: ,,5 1 €€F ф, Список прилагается,

приложение J\Гч2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего

количестваголосов - 1 dzи

Кворум имеется. Собрание

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

(Ф.И.О., номер квартиliы)

,zeedъ 2^ а
(Ф.И.О,, номер квартиры)

Повестка дня:

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

2. Опредепение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

наделение его номочиями)
И,И,и 6rna-u, fuСЛУШАЛИ: Z/-az_

О. высryпающего)

который пояснил, что в соответстВии со ст. 16t.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 многоквартирного

дома.

пр выбрать Совет многоквартирно го дома N, /Ё
по ул.

2.

.Котовска из числа собственников помещений



з.

4.

5.

/. й. rr
числа членов С дома председателем Совета дома собственника кв, Jrlb ,/F

и наделить его полномочиями,
ными ст. 161.1 ЖК РФ, а тtжже полномочиями на подписание договора управления с

управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство> на условиях принятьж и

утвержд9нных настоящим протоколом общего собрания собственников. ,Щля целей исполнения
нятьD( и утвержденDыrх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
tцJZ? Z р , доверенность на заключение договора

решений

общего собрания.

голосовали:
кЗА> - z{собственника L_W{." - @lrголосов)
кПРОТИВ, - О собственникаL__е_м'- D О/оголосов)

кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ) - О собственникаLа_м2- О О/оголосов)

@П голосов)

РЕШИЛИ: выбрать следу4)щих ителей Совета дома
по ул. аа

1

/а-
/F

ясооо кЖилищное хозяйство)) на условиях определенньIх настоящим прбтоколом

J\b

2.
aJ.

4.

5.

Избрать председат&ем Совеr/доru собственника кв. /f
и наделить его полномочиями, определонными ст. 161.1 ЖК

;Бйi.lii,rррщ'.4zелсt;' /rLЙ ,2 '^ ' г - о /Ш ,-.fuаzzаzф%zаz*

РФ, а полномочиями на

подписание договора управления с управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство) на

условиях принятьIх и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.

.Щля целей исполнения решений нятых и утвержденньIх настоящим протоколом выдать

председателю Совета дома доверенность

настоящим протоколом общего собрания.

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

многоквартирцого дома>)

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 общего

собрания собственников помещений в данном доме.

прЕдлоЖЕНо: установить срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многоквартирного дома на 1Оrодu.
голосовали:
кЗА> - Исобственн r*а L_,P{.M" - tr@/оголосов)
кПРОТИВ> - а собственникаL__а_м'- О О/оголосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - О собственника (2м'- Р О/о голосов)

@l"голосов)



рЕшаIIи: устаЕовить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и
цредседателя Совета мfiогоквартирного дома ,а /,? ,gда.

Месm хРаяения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйство) - з9з1.90,
Тшлбовскм область, г.Котовск, ул.ОктябрьскаrI, д.1 1А. 

v 'rvJ'Дl4vДUv" - J rJ I

Приложения:

1. Сообщение о цроведении общего собрания;
2. Сшлсок собственников помещений в мЕогоквартирном доме, присутствующих на общем
собраплrи.

ПIlедседатель собрания

Секретарь собрания

Ф.и.о

iii


