
протокол ль
общего собрания собственников помешarпй u
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.

г. Таганрог
г.

многокв:lр,l,ирноNr доN{с
Труловых резервов, д. 2

<rС >> i,/л{)/qý- 20|2

общая плоrцадь многоквартирного доп,fа составлrtе.г ё//gQ ра _. KB.\l.
олбцщ плош{адь жилых и нежильтх помеrцений мноl.оквартирного Jo\{a сосl.ав,пяе I

Р 490, оёкв. м
Присутствуют собственники IIо\{еIценtlй общей IIло[Iаjtыс)
N{., что составляет
многоквартирного до]\,{а.

% площади жи.Iых п0\IсLцч-I,{ }{I:i

Кворупr II]uеетсrI. Собраrlllе прilвоlllо lI II0.
Мес,го проведеrIие собрания - Ростовская об,rас.t.l,. г. Тагаттрсlг. 11.11. Тр,члсlвых резерrзоrз, 2
(во дворе многоквартирного доьта)
И ттттцtлаr,о р проведеFILlя собранlтя

ПоВЕСТкд Jня ОБtц[,Го СоБРдНИfI:

РегистрацI,тя участниttов (пртt.-то,т,енttе -\s 1 - -lI.lcT pel исI,рациLI },частт{riков Общсlсl
собрания собственников по\IеценIlI"l в \Iногоквартrlрно\{ до\,fе по а.црес): Ростсlвскltя
обrасть. г, ТаганрОг. r,,T. TprloBbт\ РеЗс'РВС.В. ]),

1. Избранlrе ПреДсе.]а r е. lrl Il секретаря собраllllя, \,IIo.1H0}IotletlIlыx tla
полпIIсанIIе протоltола.

2. Прrtнятllе решенIIя об оlliаЗе ОТ \.c.i11,1 ооО (}'к ((7tr.*Э}'>> llcl \lIp!ll],-IeI{lII0
]}{I| о гоItвартrIрны \l доN{оN{.

з. Выборсrlособ:rvIIраI}.lсIlIlrI\ltlоI.окВар.гIrрны\Iло}Iо}l.
4. Выбор \,прав.IяIOпIеI"I opl aHll t:lllIlIl

оо о <<Управл яIOlца я органIrзir Itrt ll <, L[еrl-гр а., IbHa rI ).

1. Избрirплlепредсе.lа.Ге.-IяIIсекретарrIобtltегtlсобр:rllllяl
С,ц\,ltтали выстчп-rIение иницI{атора Ilроведения обtцегсl собрltнltя. ксl гсlрыii

гIредjIожиJI следY}оIЦие каIl,,tиДа],\,рьТ.l_tя llЗбllаtIIlrI t]x в }(aLIccl,tse rтре.lсе-]аIс_lя Il секрсгаl]я
собрания.

председатель собранlтя -
Секретарь собрания -
ГОЛОСОВАЛИ ЗА НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - i|гг; О/о

Против - _L*_%
Возлержапись - i _%

ПРИНЯЛИ РЕIIIЕНИЕ:
Избрать:
Председателепt собрания - '€or/n
CeKpeтapeM собрания *
2. Принятие

к L].

многоквrlртирIrым доN{оIu.

я об отказе от услуг К кЖЭУ> по управлению



Слуrпали Председателя собрания, который довел до сведения присугстR)lощi{х
rтнфорп,rачиIо о том, ч'о ооо кУК кЖЭУu пaпuдп.rr,ащиN4 образом oc,vш(ecl t]jlrleT IIр'Jня гые
на с ебя обязательства по управлениIо N4 ноГо кВарl,ирн ыj\,r до\,{о N,I.

./шL,L,ц;.J у L. r

На основании вышеизло)tенного председаТеJIь ссlбраrтия
рассмотреть вопрос об отказе от услуг ооо кук
многоквартирным домом,

прсдложил собсr,венн и kar,t
(ЖЭУ) IIо }IlIравJIеtIик)

- \-прав"rение \,прав,lякllllейt

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:
за_ ,/r;€, %
Против - О' Уо

Воздеря<апись - е И

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
о,гказатьсЯ от )lслYГ ооо к}'К <<iКЭ\'li по \,IIpilB"Iclti.lк) мFIоI,оквартирныl\,l доN,{о1l .

3. Выборспособауправ--Iенtiя\lногоквартирнь]\тдоN{ом
Слушали председатеJьств\.юlцего. ко-горый довеJ .цо сведения присч,l.стt]чtоlItLlх

инфорrтаUию о To\f- что собственнттк]Т по\JеIl{ен]lй в лtнtlгоквартирт]с)N{ .|to\,Ie обязаttt,l
выбрать o,]L{H IтЗ способов \,прав.-lе нIl Я \l НОI-t]КtsЭртIтр н ы\I f O\l O\1 :

l ) негrосреJС I BeI]Htrc \ ГILlаВ.lL,нIl€ Сtlбс гвеннllка\ltI гI()\IеIцеt{иt-l в \IногокваIl,г}1l]Il()\I
до\{еl

2) управ,lеr{IJе l,оверIIшество\I собственнtIкоВ,\]l.-'ЬЯ:
З ) 1,пр aB,r е н r I е \, п р а в,-rя ю U] е I-1 ор г а н т 1 з al t I 1 е I-{ .

ГОЛОСОtsАЛИ ЗА - НеПОСРеJСтВеНt]Ое \прав-lенIIе собсrвенн]]кtl\tII tt(,lltctttctTllT:i в
lчlногоквартирноN{ до\lе :

За- с %
Против - /Г(i %
Воздержапись - р

ГоЛоСоВдЛи Зд r,прав,-]е}{Iте товiiрIlIцество\t собс гветтнtIков нIl,,ILя:
За - 0, о/о

Против -_ 1i:с_И
Воздержались - 0, о/о

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - управ,lение \ прав."IяюIдеi.-т организацисй:
За - {а(,, и
Против - О уо
Воздерх<ались - t- 9io

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Вьтбрать способ )1прав,цеЕl I{rt \I н огокRаlрl.т.трнrп]\{ :Io\IO\{

организацт.тей.

о/
,/о

1. Вьтбор управляющей органтлзации.
Председательствуюtций предложиr выбрагь для оказания услуг Iltl управJIеник)многоквартирныМ 

{ом оМ ООО <Управ,цяющая организаLIия KI {eHTpan"nuou.ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛАI{НОЕ ПРЕДЛОiКЕНИЕ :Зо* F9 и



Против - / И
Воздержапись - i' %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать для оказания услуГ по управлениЮ N{ногоквартI]рны1\4 до\Iо\l

ООО <Управляющая организация кI {eHTp.IJTbHая).

Председатель собрания

Секретарь

_{ 7 l Йqа^t*:zа#/.У l% ,ZF,
{,2 с


