
протокол лъ
Обrцего собрания собственников поме

по адресу; Ростовская область, г.Таганрог,

г.Таганрог

Место

Инициатор я собрания -

Регистраuия участников (приложение }Ib1 - лист регистрации участников Общего собрания
собственниковлпомещен4й р многоквартирн_ом доме по адресу: Ростовская область,
г.Таганрог, r'Z

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченньш на

!
rий

'j/э-Z кв.м.Общая площадь многоквартирного дома составляет ,,r' 
,

Общая плошадь жильгх и нежилых помешений многоквартирного дома составляет
2 S*l5r'J кв.м J / -? ? ')

11рисутствуют собственники помещений обшей площадью '? а f /, ,l кв.м.. что

составляет Э У , 'у 0/о площади жилых помещений многоквартирного дома.

подписание протокола.
2. Принятие решения об отказе от усJryг

управлению многоквартирным домом.

следующие кандидатуры для
Прелселатель собрания -
Секретарь собрания -
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- 4оо %
Против - "О %
Воздержались - О %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
председателем собрания - '-rZб 2ZZ/
секретарем- /РОq/JОф{
2, Принятие решения об отказе от услуг

управлению многоквартирным домом.

Слуша,ти председателя

(QФ- w,,fuzr '

по

довел до сведеншI присутствующих
ненадпежащим образом осуществляет

3.
4.
л
1.

их в качестве предс.9цателя и секретаря собрания.
,'-4 Z.r7,, fЭ zl

Слуша,ти выступление инициатора проведения общего собрания, который предложи"ц

информацию о том, что

Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

принятые на себя обязательства по управлению многоквартирным домом.

I

f,ё,/,



на основании вышеизложенного
рассмотреть вопрос об отказе от услуг
многоквартирньIм домом,

предсеJате--lь с9бра.ния предложил( "/,2 -/_9/
собственникам

по управлению

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕIIИЕ :

за- 4Оо %
Против - О %
Возлержа_пись - О %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Отказаться от услуг у,( " 

*ну по управлению многоквартирным
домом,

3. Выбор способа управления многоквартирным домом
Слушали председательствующего, который довел до сведения присутствующих

информачию о том, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
один из способов управления многоквартирньrм домом:

1) непосредственное }тIравление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья;
З) управление управляющей организацией,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - непосредственное \,прав,rrение собственниками помещений в
многоквартирном доме:

За- о о//0

Против - -7Сс: И
Воздержа,тись - с %

ГОЛОСОВАЛИ ЗА управление товариществом собственников жилья:
За* о уо

%

- управление управляющей организацией :

%

Против- {СС> И
Возлержа_пись - о

ГОЛОСОВАЛИ ЗАза- 4оо %
Против - (D

Воздержа-ltись - о %

ПРИНЯЛИ РЕШЕIIИЕ:
ВЫбРать способ управления многоквартирным домом упрrIвление управляющей

организацией.

4, Выбор управляющей организации заочным собранием.
Председательствующий предложил выбрать для окЕвания услуг по управлению

IчlНОГОКВартирныМ домоМ ООО кУправляющаrI организация кЩентрtlJlьнzш)).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- 4оо ж
Против - Ф %
Воздержались - О %

7i-



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать для окa}зания услуг по управIению многоквартирным домом ооо

кУправляющая организация <L{ентральная>.

Председатель собрания

Секретарь


