
Протокол Nч

,Щата проведения общего собрания: к

Место проведения общего собрания:

общего собрания собственниlу)в:Iоурщений в многоквартирном доц9 по адресу
г. KoToBcK,yn. /ZГОбZZеz-а , д. _r€-

г. Котовск nfur, /е/СаИеёР 20збт,

Вид общего собрания: внеочередное

Формапроведения общего собрания: очное голосование _

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью <<Жилищное хозяйство> (ОГРН 105686464З208, ИНН 682550427I).

Сообщение о проводении общего собрания прилагается, приложение Jфl.

,д.,И

Общая площадь многоквартирного лома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

дома): ///С / "'.--.-7-

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собрании (физических, юридичоских лиц): /Г- r fr* ,1У q. Список прилагается,

приложение Jt2.
Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от обЩего

количества голосов - "ГФ-ГF и

IGopyM имеется. Собрание п
" уэ: >2, ун 

п о в е стки дня,

Председатель собрания:

Секретарь собрания: й/
(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:
1. Выбор Совета дома, rтредседателя Совета дома и наделение его полномочиями.

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

наделение его

сJIуш ,€еаер
(Ф И.О. высryпающего)

который пояснил, 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 председатеrrя Совета данного многоквартирного

дома.

прЕдл выбрать Совет многоквартирного дома ЛЬ &

номочиямиl1.1 -
r,rн,/е? /УД

по ул. .Котовска из числа собственников помещений
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из числа
^"r- "р.^..*r.*м 

Совета дома собственника кв, Np УF
и наделить его полномочиями,

определеНнымИ ст. 161.1 жк рФ, а также полномочИями на подписание договора управл9ния с

управляющей организацией ооО <ЖилищнОе хозяйство> на условиях принятьD( и

утвержденньIх настоящиМ протоколом общего собрания собственников. Для целей исполнения

решениВ lrринятьтх председателю Совета дома

доверенность на закJIючение договора

управленИя с ооО <iЖил"щное хозяйство) на условиях определенньIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
кЗА> - 2{собственника (ЩZ*" - @И:олосов){р|й
кПРоТИВ>> - Р собственника С2 _м"'- Р о/о голосов)

квоздЕрждлся) _ Q собственникаса- м2_ О о/оголосов)

рЕшили: выбрать следучщих цредставителей Совета дома

N9 -rc по уъ dPrrae?? г, Котовска:

1.

z.
3.

4. ж
избрать председателем совета дома собственника кв. 1,F ,/.#&zzaщ ,/ , &г,
и наделиТь его полномочиями, определенными ст, 161,1 жк РФ, а также полномочиями на

подIIисание договора управления с управляюЩей организацией ооо <Жилищное хозяйствоD на

условиях принятьж и утвержденных настоящим протоколом общего собралrия собственников,

на закJIюЧение договора упразления с ооо <<Жилищное хозяйство) на услоВиях определенных

настоящим протоколом общего собрания,

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

многокварти домD)
слушАли

И.О. высryпающего)

который пояснип, что В соответствии с п,10 ст,161,1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома 1rодлежиТ переизбранию на общеМ собраниИ собствонНиков помещений

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

собрания собственников помещений в данном доме,

прЕдлоЖЕНо: установиТъ сроК попномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Совета многокварr"р"о.о ooru "u /О,одu,
голосовали:
-r ir- 

- 
-- 5 собственн 

""ч 
Ф/_/l,' - Щlотолосов)

кПРОТИВ>> - О собственникаL_е__м2- D %оголосов)

кВОЗДЕР}(дЛся) - о собственника Lам'- О О% голосов)



РЕШИJIИ: уст.шовить срок действия полномочий

цредседателяСоветамногоквартирногодомана /О
Совета мЕогоквартирного дома и

года.

Место хранения trротокола общего собрания: Уо ооо <Жилищное хозяйство) - 393190,
Таплбовскм область, г.Котовск, ул. Октябрьскм, д. 1 1 А.

Приложения:

1. Сообщение о цроведении общего собрания;
2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутств}ющих на общем
собрании.

Председатель собрания

CerEeTapb собраrrия
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