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Протокол ЛЬ

г. Котовск

.Щата проведония общего собрания: uJ€, Р
Место проведения общего собрания: г. Котовск]ул.

ОбЩеГО-1.:i;;:::::::"""уо"йш;;"-"-""*"ч.шпоадресу

Вид общего собрания: внеочередное
Формапроведенияобщегособрания: оyноеголосование
Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство> (ОГРН 105686464З208, ИНН 68255042'71l).

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Nsl.

nA?, 2Озбг.

,д._Ц
20 /4.

Кворум имеется. Собрание пр9rомочно
Председатель собрания: 2/,ЦРё

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем
собрании (физических, юридических п"ц), /У 1 {€? Х q. Список прилагается,

приложение J\b2.

Процент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего

количества голосов - /Т8 *

Секретарь собрания:

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

2. ОпределеЕие срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

1. По первому вопрOсу повестки дня <<Выбор Совета дома, председателя Совета дома и
наделение его

сJtушАли

лать решения Fo вопросам
ёr' .й /€

: (Ф.И.О.. номер к

Иеrпr*с//rабя а// Ф, ,е1 s

О. выступающего)

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

помещений многоквартирного дома на оQщем собрании обязаны избрать СОвет

многоквартирного дома из числа собственников в дЕIнном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

ПРЕДЛОЩpНО:дыбрать Совет многоквартирного дома J\Ъ /4
по ул. /аrПаfu-rСаqа ,.Котовска из числа собственников помещений

повестки дня.

НОМОЧИЯМИ> ,./йi,йайZ,

(Ф.И,О., номер квартиры)



членов

Ф,aтaкжепoлнoмoчияМинaпoдписaни.o":::-:|"1r.":y":

управлJIющей организациой ооо <<Жилищное хозяйство> на 
":т-*:-л_:т:т:*:

УТВоржДенныхЕасТояЩимпроТоколомобЩегособраниясобственникоВ.Д::::..лоj::^":":::
ньIх настоящим протоколом выдать rrредседателю Совета дома

доверонность на закJIючение договора

ffioеxoзяйстBo))нayслoBияxoпpеДеленньIxнaстoяЩиМПpoтoкoлoМ
общего собрания.

Голосовали:_'-;;*:-Zсобственн ика( &!м" -/е О/о_голосов)

кПРоТИВ>> - о собственника(-q_- мz- О О/оголосов)

кВОЗЩЕР}ИЛСЯ), О собственника Le_M2, О О/о голосов)

РЕШИЛИ:
J\b

1.

) ?&2m-rza

и надолить его IIолномочиями, оIIределенными ст. 161,1 жк РФ, а также полномочиями на

поДписаЕиеДогоВораУпраВлониясУПраВляюЩейорганизациейооокЖилиЩноехозяйство)на

председателю Совета дома Ч/',lv-?__ 
/- - r -

;;;;;."". oo.o"opu упрu"*й с ооо кЖилищное хозяйство> на условиях определенньIх

настоящим протоколом общего собрания,

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

многокварти дома)
/?/Zёgераdrу*r.rслуш

,И.Р. выступающего)

который поясЕил, что В соотвотствии с п,10 ст,161,1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подлежиТ переизбранию на общем собрании собственников помещений

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

собрания собственников помещений в данном доме,

прЕдлоЖЕНО: установить срок полномочий Совета многоквартирного дома и председателя

СоветамЕогоквартирного домана /Оrода,

Голосовали: \

-ii, -_ * собственника(fff F," - @Иголосов)
кПРоТИЫ - о собственника(_2-м2_ О О/о_ГОЛОСОВ)

кВОЗШРЖДЛСЯ) - D собственника(_е_м2- О %огОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

продседателясоветамногоквартирногодомана 
/ё rода,

место хранония протокопа общего собрания: уо ооо <жилищное хозяйство) _ 393190,

Тамбовская область, г.Котовск, ул,Октябрьск€uI, д, 1 1 А,
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