
ртирном по аДРесУ

д.

доме
,р.г. Котовск, ул.

г. Котовск ,&,,еаZrфZ"r 20lGT.

Щата проведения общего собрания: n&,
Место проведения общего собрания: г, Котовско

обцая площадь многоквартирного дома (за искJIючением общего имущества многоквартирного

многокваDтирном доме, присутствующих на обцем/ 
1' iЦ 8 *1. Список прилагается,

приложение Ns2.

прочент голосов собсу9нн_иýов помещений, присутствующих на собрании от общего

количества голосов - !7 r rЬ о/о

дома): #r// ""
Количество собственников помеtцений в

собрании (физических, юридических лиц):

обrцего собрания собственни

Кворум имеется. Собрание п BoMoImo п

Прелселатель собрания:

наделение его иями>

слуш

Секретарь собрания:

(Ф.и

ь rlzз
(Ф.И.О., номер кваргиры)

Повестка дня:

1.ВыборСоветаДома'преДсеДаТеляСоветаДоМаинаДелениеегоПолноМоЧияМи.
2.определеЕиесрокаДеЙствияполномоЧийСоветамногокВартирноГоДома.

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

.О., вомер

-,ас.'
И.О. высryпающего)

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

помеЩениймногокВартирногоДоманаобщемсобранииобязаныизбратьСовет
многоквартирного дома из числа собственнiлков в данном доме; из числа членов Совета

многоквартирЕого дома необходимо избрать uредседателя Совета данного многоквартирного

дома.



из числа дома председателем Совета дома собственника кв, N9 //
и наделить его полномочиями,

ст. 1б1.1 жк рФ, а также полномочиями на подписание договора управления с

управляlощей организашией ооо кжилищное хозяйство> на условиях принятьгх и

угвержденньIх настощм протоколом общего собрания собственников. ,Щля uелей исполнения

настоящим протоколом выдать председателю Совета дома

?. доверенность на заключение договора

ооо илиIщIое хозdigгвоD на условпях определенньD( настоящим протоколом

общего собрания.

голосовали:
(ЗА) - Й_собственника м' - @О/о голосов)

(ПРоТИВ;) - о собственника(-е- м2- о о/оголосов)

квозшр)Iq,цJIся)_ Р собстъенника L 2_м2, О о/оголосов)

РЕШИЛИ: выбрать редставителей Совета дома

по ул.
г. Котовска:

J\ъ

1.

2.

з.
4.

избрать федседаrёлем Совета дома собственника кв, r4
и наделить его полномочиями, определенными ст, 161,1 жк РФ, а полномочиями на

подписание договора управления с упрttвJUIющей организацией ооо кЖилищное хозяйство>> на

условиж приЕятьD( и угвержденньrх н{rстоящм пIютоколом обцего собрания собственников,

l[.пя шелей испоJIнения решений уу""у\ " у:рry"у:* настоящим протоколо" ::11:
председатеJIю Совета дома ala? с 2 - 

""_"_,:,::.:::
?.

на закJIючение договора упрtlвло{r" i dоо кхилищное хозяйство) на условиях определенньtх

настоящим протоколом общего собрания,

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

мн го дома)
слу

И.О. высryпаюшего)

который пояснил, что в соответствии с п.10 ст.161.1 Жилиtцного кодекса рФ Совет

мЕогокваРтирногО дома flодЛежит пер9избраниЮ на общеМ собраниИ собственников помещений

в многокВартирноМ доме кzDкДые два года, если иной срок не установлен решением общего

собрания собственников помецений в данном доме,

прЕдлоЖЕНО: установиТь сроК полномочИй Совета многокваРтирного дома и председателя

Совота многокварr"рrо.о oo,u "u /O,oau,
голосовали:
;;;;" 

" " -асобственн 
r*ч (@Z *' - /Ип голосов)

кПРоТИВ>> - о собствеНника L_e-Mz, О %о ГОЛОСОВ)

квоздЕрждлся) _ о собственникаLр_м2_ о о/оголосов)



',lEiWW

Место храfiения протокола общего собрания: уо ооо кЖилищное хозяйствоD - 393190,

Тамбовская областъо г.Котовск, ул.Октябрьская, д. 1 1 А.

Припожения:

1. Сообщенпе о црвсдсЕпп общепо собрапия;

2. спшсок собсЕцс,_пrrков:r,щt еd в мЕогокваргщ)ном доме, присУтСтВУЮЩИХ На ОбЩеМ

собранпи.

Предссдатель собршrия

Секретарь собраrrия

i: ,,i

!:,

],

i'!,l ]

ii
tl]
;i:


