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Повестка дня:
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управляrощей организацией ООО кЖилищное хозяйство> на условиях принятьж и
утвержденньж настоящим протоколом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения
решениЙдринятьж и утв_ержденньгх настоящим протоколом выдать председателю Совета дома
доверенность на заключение договора
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подписание договора угIравления с управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство) на
условиях принятьIх и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.

исполнения решений
предсодатолю Совета дома

,Щля целей

на закJIючение договора упра

яб ООО кЖилищное хозяйство)) на условиях определенньIх

настоящим протоколом общего собрания.

2. По второ}ry вопросу повестки дня <<Определение срока действия полномочий Совета
го дома)
многоква

r/Z,а

слуш

,leaz;

О. выступающего)

соответствии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса РФ Совет
многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений
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собрания собственников помещений в данном доме.
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Приложеlrия:

Сообщеше о цроведении общего собрания;
2. Сшсок собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на обiцем
1.

собрапии.

Председателъ ообрания

Секретарь собрания

