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Обrцсl,о соб ра tl lI яl собсr-всlr rl ll кOR ll ()NlсшIсlt и i.i

по il..lpec\ : }'tlc-I oBcKall об.-lilсть, г. '

,/u ,с / ,_/ ;" .

l,. Гагаrlрtll

дворе r,т ногоквар,l,ирtl ого,, tcl п,l lt )

Инициат,ор прове.це}rия собраттлтя -

2. Принятие решения об отказе от услуl

С:tутлаrtи пpc_lcejl.i1,1,c,|trl

информачикl 0 -го\4. rJ,1,o

осуLцествляет uри нrI,t,ые тта себя

,4r 2,5-
*6 ,33

аоо ,,fE ?с Е,+'- по

в многокварти
Таганрог, ул.

Обrцая l1.Iotttil_lb N'}{огоквар,гtiрtl()l о _1o\la сосIав_iIяс,I _!: Yllý_.'_. KB.N{.

ОбЩаЯ пJОщадь жиль]х и IleiKI.iJыx пtlrлещенtттi ]\,IIltlгоквztртIiрноI,о дома сосl,авjlяет
:t :;.S',i,ii!, кв.м ._t л _{,,
Г{рllсrтсiву,rот собсгвенIIики llо\,{еIцетiLIй обrдей п.IоIца.цью .,2 9 9 :i ,2 t. кв. N,I., r{,1,o

СОСТllВЛяеl ___J*j__Э_С,_ %l п"lоIilодI{ iкиJых пп".rц.rпй п;*ilБrр-,"рr.ru д.rп,о.
Кворум имеетсrI. Собранlrе llprlt}Oпl()tltlo. ./i
N4ес,го rlроr]едеlIие собраtlиrt - Росtовская об:lасгь. r. Т'аt,алrр()l. _\.t. ,_r4{с_цы9..1l ц 6. {q, (во

ПОВrrСТкд _lIIrl оБIll1.I'О СоБРдНИfI:

J)еt,истрация )ItlacT}I1.1K()B (ll]ll1.Io,t.ellllc -\ч 1- _ll1с,I,регистрации },LIастникс)в Обrrtсr tl

Ростовская обjlас,l t,.

г. Таганрог" ул.

1. Избраlllrе lIpe.lcei(ilTe.Iя Ir секI)етаря сtlбраltllяl, \,п().пtIо}IоtlеIIIlых I{a
llодписаIIие прOтокO"цrl.

управлению мпогоквартирным домом.
3. Выборспособауправлениямногоквартирнымдомом.
4, Выбор упр:rвляrошдей организации

ооо <Управля IоIцая оргаII|,I:j:l цlrя <ЩентрilльIIа я)).

1. ИзбраltllеlIрсi(сс;l11,Iе,Irltlсеliре,I:lрr|обшlегосtlбраtlllяl
Слl'шitlи Bb]cl-\iL,lctlI,1e t-,1тll.Jtlиа,гс)ра Ilрове,lентля сlбпtеtо собранtтя. ксlt,с,lрыtI предлоiки,I

СjlеДУlОЩИе каIrди:tа-г\-ры :].1я избрат-rия I.1х ts KaTIccTl]e гIl]е_t

l1редседа,ге"ltь собран ия -
Секрет,аlэт, собран rтяt

голосовАли зА /IAI{H tIРЕIIJIОЖЕFIИЕ:
За* {ОQ %
Гlротив - ____
Возлерrкались --

о,/
,/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
ilрелселаr е;tеп,l собраI tиrl - -

CeKper apel,1 собраниrr -
) Принятие решеl{

управлению мtIого Kl]:l р,t-и рн ыNt

собранияt. который довел до сведения присутстtsующих
О а-Ф .,ф, tИZ-,rt { " ненадлежащим образом

об "з"r*"сr* "о йБ;'fi6 r" оrокtsартирным доN{чд.
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На основt1I]иL, вышеI]з"Iожетт}lого

paccN{oтpeTb вопрос об ol,Kff]c o,1,

многоквартирнь]х,{ i(ol\,1o\{.

ГоЛОСоВдЛИ Зд лАннОF, tlРЕДЛОЖЕtll{Е:
зч- 1.B.l:, %

l [pol ив -

Воздержа,пись -

()тказаl,t,ся о,г усjI),г -ic6:t_rr 
j1! 

_._!|, 4Сr./ по },прав,тениIо l\'lногоквартирнь]\l

оо,о1. 
Выбор спсlссlба чпрLlв--,с}I}lu r,,,,r,опu',ртирныN,l доNIоN,I

С,пчпiа,тlr lrреj(седате"]Iьст1]\,lоL]Iегt]. ксl-гсlрыli ](овел ,lto с}]еде}II,1я прис\"l-ств},к)Щих

информацлlю о ,гоN{. .tTo собствеt{I{]{кl1 titllгеll]егтrlt]t в \тногоквартирFIо]\{ доirtе обяtзаньт вьтбрагь

один ].]з способов Yl IрilR,пенl,Тя \I ног() KBapTIl pнb]\r _10\rO\I :

1) TreTlclcpej(cTBeHT{Oe \'ПР|it].-1с.}{IIе сOtlстtзетl}II]ка\1I1 пO\1eItte}{L]li в пlнtlt,tlквilр-гI]рFtо},I доNIе:

2) 1,правлrение 0-0I]a}]],т,,19g,;B0\l собс tветttlt1коB ,t I]-IЬя:

3 ) у,п равлеI I Il е \ i I ptiR. ] я к)т ] 1u,I"I о ргtl ] I l l ]l1T I l l е}"1.

голосовАJIll .}А
\1ногокRартI,1рно}{ .1о\{е :

1]а-_,_{;,___ О^

L{еп(,)средсl,веrtнOе },llpaB-"IeHr]e собствет{нI{ка\I11 гtоп,tеtl{еttitii lз

АJra! L2L-/rz/t4.// { 4 f /vararцЕч L

"прелaaлаraп" собрания предложил собственникам
y.ny. 1,1ёE УК И,е-4,Y ' по управлению'7.V

(,) /
/l)

о,//о

голосовдлLI ЗА управлеIIие товар}{щесl Bol\,I собственнIlков жи_пья:

Зо-,_ёi__ _%
Против - 4ао %

Воздержапись-_ С 
olo

голосоI}длLI ЗД - упраrRлснI]е },прав]яюutсli органrtзацией:

За- _:dG4_:_И
Против -_ -f' ___%
Во:здержались - ___ __€l _,_ _%

IIРИFIЯJlИ РЕ I IIEtI ИIi, :

Выбра-r.ь способ управJе}{ия i\,{IIсlгокварl I{pH ыл,I до\Iо\1 },правле]]Ие vГtРаВ]rtitllЦеЙ

органи:заr{ией.

1. Выбор чIIраRIяк,)щей tiргаrтизilltи]].
11релсела,r,ельс,гвyюпtlлй lIре.ц,тожи-:t выбра,t'ь 1],ля оказат{ия ),слуI'по )1Правjlе}Iик)

l\{ноI,оквар,I,ирIIы\1 ,ilO\I()\l О()О кУrrрав_ltяIоUtдя орI,атrи,Ji1I1ия кI]сгr,гр&Il]lI,I&Я)).

ГОЛОСОВАЛИ :]А ДАtIFIОЕ ШРЕiUIО]КЕ,IIИЕ:
за - $O,L %

Против - Zа-€} %

ВЬзлержались - С __%

Против _ О_ %

Воздсрнlr.rись - _,{-''

ПРИНяJIИ PF] Il IЕtlИ Il:

(\,/
/()



L}ьтбра гь jl"IIя оказаi.{иЯ \lCJr,;; il()
О О О к YrTpalB jlяк) rl{arl оргаFr I.{з ilrl 

"u,,I [e rlipa_Tb IJ ая )).

11рс-rсе:а-ге,rь собранияl

CeKpeтapb

ylIpaB,-teI{иIo мt{оI.оквартирны\f до]\Iо\{

а_й

u


