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г. Котовск, ул. ,д. 9

г. Котовск

BHr об:uэго собрзния: внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосовqние

инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство>) (ОГРн 105686464з208, инн 682550427]'),

Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Ns1,

.Щата проведения общего собрания: n Q/ ,
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул,

обцая IIлощадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

дома): ///tr/ .'
Количество собственников помещений в

собрании (физических, юридических лич) :

trриложение Ns2.

Прочент голосов собственников помещений, присутствующих на собрании от общего

количестваголосов - ft{/ И

общего собрания собствен

,Xn ?
ений в многоквартирном доме по адресу

многоквартирном доме, присутствующих на общем

-Й' (,//d{-/- ,'). Список прилагается,

е

кворум имеется. Собрание пра%омочно принима"гьs)ешения по вопросам повестки дня,

Прелселат.п" 
"oopi, "", 

'ДаZ:,tq-= / 4, И /F
(Ф,И.О., номер квартиры)

Секретарь собрания: {az.r-b 4 й

1.

2.

(Ф.И.О,, номер

повестка дня:

выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномочиями,

определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома,

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

наделение его номочиями)>

СЛУШАЛИ:
И.О. высryпаюшего)

которьтй пояснил, что В соответстВии со ст, 161,1 Жилищного кодекса РФ собственники

помещений многоквартирного дома на 
tобщем 

собрании обязаны избрать Совет

мfiогоквартирного дома из числа собственниiсов в данном доме; из числа членов Совета

многоквартирного дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

Совет многоквартирного дома Jф /

Протокол N" !

по ул.

О:
г.котовска из числа собственников помещений



I
]

управляющей организацией ооо (жилицное хозяйство) на условиях принятьгх и

утвержденньIх настоящим протоколом общего собрания собственников. ,Щля целей исполнения

Dешений 11ринятьD( и утверiцДенных настоящим протоколом выдать председателю Совета дома' /-er.az;zo* е- ,Zl.y,,p""*" J:""T.T#H"Ji;H;,fi1ъ##;J;
общего собрания.

голосовали:
(ЗА> - fV собственнr*uЩм'- Р%голосов)
кПРОТИВ, - 2 собственника(_е__м", Q Ой голосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)- D собственникаLg м2, О О/оголосов)

РЕШИЛИ: выбрать

по ул.

совета дома

Jф г. Котовска:

1.

2.

з.

4.

Избрать совета дома собственника кв.

и наделить его полномочиями, определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на

подписание договора управления с управляющей организацией ооо <жилищное хозяйство)) на

условиях flринятьIх и утвержДенньIх настоящим протоколом обцего собрания собственников.

Для целеЙ исполнения решений принятьIх _и уцерт4енных настоящим протоколом выдать

продседателю Совета доrч ДazlЙ|az! f .Z доверенность

на заключение договора угrравления с ооо <жилищное хозяйство) на условиях определенных

настоящим протоколом общего собрания.

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

многоквартир дома>)

СЛУШАЛИ:
О. высryпающего)

который пояснил, что в соответствии с п.10 ст.161.1 Жилищного iодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собраниИ собственНиков помещений

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

собрания собственников помещений в данном доме.
\

ПРЕДЛОЖЕНО: установить срок lтолномочий Совета многоквартирного дома и председателя

Советамногоквартирного дома на { ц/О,одu.
голосовали:
кЗА> - а_собственнr*чrЩ(.' - @Иголосов)
кttРоТИВ, - о собственникаL_Q-M", О О%_голосов)

кВОЗ,ЩЕРЖдЛСЯ) - о собСтвенникаСем"- О О/оГОЛОСОВ)

Ибр"r" * чfi;лецов ,фветадома председателем Совета дома собственника кв. Nэ /F



рЕшиJIи: устtlЕовить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на /а .Й. '

Место хранения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйство)) _ 393190,

Таrrлбовская область, г.Котовск, ул.Октябрьская, д. l l А.

1. Сообщение о проведеЕии общего собрания;

2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собрании.

Предселатель собрания
поДпись -z ц,.l

Секретарь собрания Г Ц 
-, ЙЦе"ООа 

'а/подпись Ф.И.о


