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протокол лъ /
Общего очного собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. (пер.) г ,# асД а t, " . ?t"r2
,. /j ,, ,,l;{-LF zo // r. t|'|'ilt c.lr:)

tlrор пrа проведения собраниi-

Общая площадь многоквартирного до\tа составляет |';^.Y/|"i t' ,.; -z.
Присутствуют собственники помещений общей лпоrцuдiБlz /li!€ м2., что составляет

t: _< -/1 О/о плоrцади жилых помещений многоквартирного дома,
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Место
ул. (пер.)

ростовская область, г. Таганрог,

Инициатор про iT собрания -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных на

2. il"#J"ff.";#Ж"#Ъ..*ч,. от ус"туг lИu#L ?rrrtпгlрнь иоь't
ПoyПpаBлеEиЮмнoГoкBаpTиpньIмДoмoМ"pu.,'
предыдущей УК.

3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4. Выбор управляющей организации ооо <Уо <ЩентральнаD).

1. Поступило предложение выбрать:

- председателем собрания -
- секретарем собрания *

ГОЛОСОВАЛИ
за- /оЭ и

ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО)ItЕНИЕ:

Против - 4i
Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Прелселателем собрани
Секретарем собрания -

2. Принятие решения об отказе 0т услуг
по управлению многоквартирным домом и расторжении договора управления, в виду
неисполнения Управляющей компанией обязанностей по содержанию и ремонту
общего имущества МКД.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /ОС %
Против - L.t
Воздержались -

о/
,/о

,)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Отказаться от услуг
по управлению многоквартирным домом и расторжении договора управления,

в вид), неисполнения Управляющей компанией обязанностей по содержанию и
Jемонту общего имуIцества МКД.

(во дворе многоквартирного дома).
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3. Выбор способауправлениямногоквартирнымдомом.
Поступило rrредложение для голосования: выбрать один из трех способов

управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственник€tми
помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья;

управление управляющей организацией.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА - непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме:
За- r{_i"э%
Против - ,-" Уо

Воздержались - ('] %

ГОЛОСОВАЛИ ЗА
за- {И %
Против - d %

Возлержалисъ * 
t j

управ"rIен ие товариществом

о,/
,/ (,)

собственников жилья:

-,чправление управляюrцей организацией :

о,/
/IJ

ГОЛОСОВАЛИ ЗА
За- {'{|':'' Y
Против - J,,' О/о

Возлержались - (-)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом - управляющую

оргЕtнизацию.

4. Выбор управляюrцей организации ООО <УО <Щентральная)).
Поступило предложение для голосования: выбрать в качестве способа управления

Управляющую срганизацию - ООО <Управляющая организация <Ifентральная>.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /,/О %
Против - О 0%
Возлержались - О 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве управляющей организации - ООО <Управляющая организация

кI_{ентральн€uI), хранить док}ментацию о принятом решении в управляющей организации

Секретарь:


