
Протокол ЛЬ /

г. Котовск, ул. ,д. /z.
г. Котовск

Вид общего собрания:

Форма проводения общего собрания: очное голосование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство) (ОГРН 1056864643208, ИНН 6825504271.).

Сообщенио о проведении общего собрания прилагается, приложение }lbl.

.Щата проведеЕия общего собрания: o/f, ещl**
Место проведения общего собрания: г. Котов'ск, ул.

Общая шлощадь многоквартирного лома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

лома): /!&Г."
Количество собственников помощений в многодвартирном домq, присутствующих на общем

собрании (физических, юридических лиц): /а C/f€8_""1. Список прилаГаеТСя,

приложение JrlЪ2.

Процент голосов собственников помещений, присугствующих на собрании от общего

количества голосов - "# /6 и

Кворум имеется. Собрание MoEIHo пDиниматъ Dешения п
/??/,rfuба -Z ЖПредседатель собрания :

Повестка дня:
1. Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномоtIиями.

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

ИЯМИ>> ,
'аSИ,л

общего собрания собственни й в многоквiртирном доме по адресу

,€, иtr@' z1_ёr.

по

внеочеDедное

наделение его

слушАли
.И.О. выступающегф

которыЙ пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники

помещений многоквЕ)тирного дома на общем собраrrии обязаны избрать Совет

многоквартирного,дома из числа собственн"kоu u данном Доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председЕrтеля Совета даЕного многоквартирного

дома.

Совет многоквартирного дома J\b ft
г.Котовска из числа собственников помещений

(Ф.И.О., номер квартиры)

еи:
а



числа ЕIленов

опредолеЕными ст. 161.1 ЖК РФ, а тчжже полномочиями на подписание договора управления с

упрtlвJIяющей оргЕlнизацией ООО <Жилищное хозяйство>> на условиях принятьD( и

угвержденньIх настоящим протокопом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения

управлонИя с ооО <ЖилищНое хозяйство)) на условиях определенньIх настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
кЗА> - Рсобственнr*чG,Щ7*" - @Жголосов)
кПРОТИВ, - О собственника L_e_M2, Р О/о голосов)

кВОЗ[ЕР)iGJIСЯ))- D собственника Lа_м"- О О/оголосов)

совета дома
г. Котовска:по ул.]ф

1. .р
2 //.

Ба;Г;лем Сове{а дома собственника кв. h
и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жК РФ, а также ями на

подписание договора управления с управJUIющей организацией ооо кЖилищное хозяйство) на

условиях приЕятьж и утвержденньж настоящим протоколом общего собрания собственников.

rrредсодатеrпо Совета дома

rтенийяоинятьгх и yтвеDжденньIх настоящим протоколом вьцать{' ^ ( а4 а/. доверенностъ
Для целей испоJIнения реше

на закJIюЧение догоВора упрtlвЛения С ооО кЖиrпrщНое хозяйство) на условиях оцределенньD(

настощt{ протоколом общего собрания.

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

мЕогокварти дома)>

сJIушАJIи
И.О. высryпающего)

который пояснил, что В соответствии с п.l0 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подлежиТ переизбранию на общеМ собраниИ собственНиков помещений

в мIIогоквартирном доме кФкдые 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 /2 ,одu.

голосовали:
(ЗА) - р собственнr*чr.rЩ/.'- /ИЙ голосов)

(ПРоТИВ>- а собственникаL_а-м", о 9/оголосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСя) - О собственникаСа_м2- О О/оГОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на /р ,ода,

Место храЕения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйство)) - 393190,

Таrrлбовская область, г.Котовск, ул.ОктябрьскЕuI, д. 1 1 А,



Ф*пМ' , fi€ш/??/ацаЙ а*У,Председатель собршия
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