
IIротокол Nь l|!
общего очного собрания собственников rо*.г*"й в многоквартирном домепо адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициатиr"u"rВО

-Щ'lZЛr/ 2012r.

подписание протокола.
2, Принятие решения об отказе от ус,ryг

управлению многоквартирным домом.
з. ВыбоР способа управленИя многокВартирIrым домом.4, ВЫбОР управляющей оргапизацииооо <<Управляющая организац"",rЦ."rральная) с 01.07.2012г.

1. Посryпило п
председатель собрания
Секретарь собрания -
i?!?Ь"йАлй 

зА

Против - d ц
Воздерцдццgъ - 

-7-
%

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать: .J
ПрелселаТелем собрания - /i .' Сr', ////'/r',rc' ,ь А
Секретарем собрания -

-Vl
управлению. многоквартирЕым домом и расторжение договора УМКЩ с предьцущей УК

ГОЛОСQВДЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:За- /о0 %
Проrи" --О %
ВозлержалиБi- -,2 %

принrIли рЕш
Отказаться от усJryг

домом и расторжение договора УМКЩ с

очная
Форма проведения собрания

кв. м
кв, м,, что

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИlI:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных
1

по управлению
предьIдущей УК.

многоквартирнымИ/,

общая плошlадЬ многоквартирного до\{а соста uno", //"
обrцая плоtцадь помешенtiй rtногоквартирного доN,Iа

обrцей плоlцадью



:j]:-л::,,,::.,^:,^1:i"жоък":":ауt::ё2*_.":Ji:li.;:lж":il"il;;ilTffi_JН,^l",,ro"., что соо 
"":rri; 

/i:ir'" ненад-iIежаЩИМ ОбРаЗОМ

onTTrnuLl\I Пп\fОl\{_;Й;;"., 'р,r,Iые 
на себя по \ правлени*o ,1:::,лт.:,1:т:з:эт,:,l'.

ОСУЩgС l tJJtxE l "u"]].--...:л__.__,lл_л-,;,., , |я lIDc.I,-l9/Kи.rl сtlбственНИКаN'I
На основанI]и выIlIеIlз,lо)tiенного I IpeJ,ce,fi,ll с, lb ctlttPФHL

,r,1 I\l'K:l'te ,', 
,i:;;;' 

i;Ьt-," 't/,"o l[l//""u \прав,lснllк)
paccN,Io]peTb Boпpoc об oTKLl]e о,г },сjl}г \)u?:,#,r#:::?л

},правJIенLrю

lXЖ;1;;;o;;l;'."\Io\1 и рu.rор^.й. ,о, ouopu }тКл с llре.lы:l}'rцей УК'

3.Выбор способа уп paB,-I ен Ii я }IH о гокварт,Ir рн ы}t до}tо }r,

llоступило пред.ход,енrIе .],-lя гоjIосования: выбра,гь олин из трех сtlособов

,чправ,пенI{я N{ногокВартi.Iрны\1 :tO\1O\1: HeIlосредственное у:|Т:':::.:. 
-(rou"",HникаN,Iи

ПоМеЩениЙвлtногокВар.ГирНо\I.-1о\Iе.\'1lраt].lениеТОВарИЩесТВоr'{собсr.венникОВ}киЛЬя;

,чправление управJяюшей организацlтей, 
,,.,,о ,_пгl.тRЁанник2l\

ГоЛоСоВАЛИЗА-неПосре.]СТВс-ННОечПраВЛениесоСlственНикА\lиПоN'lеlцениИВ
многоквартирноN{,iIоN,,I е :

За - t' о/о

ь-- ,,2л

Против - /tt V"

ВЬ,r:.рrкuiсь- f- Оо

ГоЛоСоВАЛI,IЗАl.правлениетоВариrцссТВоN{собственнИкоВ/кИ-IЬя:
За- d ou,,.
Против-_/L!_"" 

г ou
Воздержа,itlсь -

ГОЛОСОВАЛИ
За- -/f'С уо

Проrru - __14'

ЗА - управJIени е \,I {рав,х як)Iцей органи з ацrl е tit :

Воздержались -
о/""Г%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом - управляюшую

организацию.

4.Выбор управляющей организации ооо <<УО кIdентральнаяD с 01,07,2012г,

поступило предложение Для .й.iuu,'я: выбрать в качестве способа управления

Управляю*1- орй"изацию - ооо <УО кЩентральная) с 01,07,20i2г,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-l|С{ %

Против- { 0О,о_

Возлержапись- _ _L_Ovо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать в качестtsе управляюшей орl,анизаI(ии -

01.07.2012г. и хранИть докуl{ентацик) о llринятоN,I решении

Председатель собрания :

Секретарь:

ООО кУО кL[ентрашьная> с

R \ прав]яlс-ltцей орган изации

/

'€оtа{dсёz- 4 Р


