
общего собрания собственнико
г. Котовск, ул.

/-/Гs'
ий в многоквартирном доме по адресу

, д. /8.

г. Котовск

Вид общего собрания: внеочеDедное

Форма проведения общего собрания: очное голосование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной

ответственностью кЖилищное хозяйство> (ОГРН l056864643208, ИНН 682550427l).

Сообцение о прOведении общего собрания прилагается, приложение J\Ъl.

.Щата проведения общего собрания: <

Место проведения общего собрания: ,д,_а
/d, ец{2z
г. КотовЬк, ул,

Общая площадь многоквартирного лома (за

лома): /t/f/"'
искJIючением общего имущества многоквартирного

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем

собпании (физических. юDидических, лиц>, /{, ( /а{5 м). Список прилагается,

приложение Ns2,

Прочент голосов собственников помещений,

количестваголосов - n{//- И
присутствующих на собрании от общего

Кворум имеется. Собрание очно принимать ре ения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания : ,й. za
(Ф.И,О., номер

Секретарь собрания: п/2иеrrа- й//м"rrф&а ,йzg

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

2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.

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

наделение его

слуш

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

многоквартирноI,о дома необходимо избрать председателя Совета данного многоквартирного

дома.

прЕдл выбрать Совет многоквартирного дома J\Ъ lf
.котовска из числа собствен

(Ф.И.О., номер квартиры)

по ул.
ников помецении



/д
ка кв. Jф /€

и наделить его полномочиями,
РФ, а iакже пdлномочиями на подписание договора управления с

управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство> на условиях принятьгх и

утвержденньж настоящим протоколом общего собрания собственников. !ля целей исполнения
ящим протоколом выдать председателю Совета дома

доверенность на закJIючение договора

управлеЕия с ООО <Жил

общего собрания.
голосовали:
(ЗА) - {LсобственнпкаllО8 м"- /ё2Оlоголосов)
(ПРОТИВ, - Р собственника L_ О_м2 - О О% голосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - О собственника (_е_'м2- О ОZголосов)

выбрать сле представителей Совета дома

щное хозяиство) на условиях определенньгх настоящим протоколом

РЕШИЛИ:
J\b /Е по чл. 4z/ёzz4' г. Котовска:
1.

2.

J.

Избрать п дателем LOBeTa дома собственника кв.

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

подписание договора управления с управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство)) на

условиях принятьIх и утвержденных настоящим протоколом общего собрания собственников.

Для целей исполнения решений причятых у утвержденных настоящим протоколом выдать

председателю Совета дома ,hraderp 'r z доверенность

на заключение договора управления с ООО кЖилищное хозяйство>) на условиях определенных

настоящим протоколом общего собрания.

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

многоквартирнjго дома))

СЛУШАЛИ:
-'ez/'

О. высryпающего)

который пояснил, что в соотвеТствии с п.10 ст.161.1 Жилищного кодекса рФ Совет

многокваРтирногО дома подЛежит переизбраниЮ на общеМ собраниИ собственНиков помещений

в многокВартирном доме каждые два года, если иной срок не установлен решением обtцего

собрания собственников помещений в данном доме.

прЕдлоЖЕНо: установиТь сроК полномочИй,,Совета многоквартирного дома и председателя

СоветамногоквартИрного домана /О rола.

голосовали:
(ЗА) - /{_собственника 1./oy't -z, "/ФО/пГОЛОСОВ)
кПРОТИВ>>- О собственника( О м'- О ОZголосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - О собственника (_2_м2- а О/оГОЛОСОВ)

рЕшили: установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и

председателя Совета многоквартирного дома на /о года,



Приложения:

1. Сообщение о проведении общего собрания;
2. Список собственников помеtцений в лfногоквартирном доме, присутствующих на
собрании.

Прелоелатель собрания

Секретарь собрания


