
IIPOTOKOJI М
общего очного собрания собственников помещений в м

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. (пер.)

а L,l
<<(х t>> ZO/1 ,.

Общая п-rrощаль многоквартирноI,о до\{а сосlавjIяс1- _CJ.t , ''i N,f2.

Прис1 TcTB},toT собствегtники по\{еIltений обrltсй ,,r,ошaдra : |' '.Jrt'.. что составляет
', ,'-t u% tt.цощаДи жиJIых IIоN,IеIцеFIИй rlнс,lгоквар-гирноI,о ДоN,tа.

Кворум иN{еется. Собрание правомочно.
Место ростовская об'llасть. Таганрсlг.
ул. (пер,)
Инициатор ния собрания -

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ:

( во :воре \lHol оквар l и рного . to\la).
:l ,r!-И

1.Избрание председателя
протокола.

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Председателем собрани
Секретарем собрания -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За_ r/(Ю %
Проriв - Q И
Возлержалr"" - _ n_Yo

и секретаря собрания, уполномоченных на подписание
ч

2.Принятие решения об отказе от },с.-l\,г
по упраВлению многоквартирным ;Io}Io1}l и расторжение договора YMKfi с
предыдущей УК.
3.Выбор способа управления многоквартlIрн}Iм i{oM_oM.
4.tsыбор у'рчu""оЬщей оргаr,"rчч""БЪ,r'.i ?i!'i' Йaпц.п* /t-ltu€ 

?

5.ПринятlIе решения о выборе чJенOв совета [r предсеДатеJя совета до}Iа на
взаII}Iо.]еI"IствIIе с },прав.lяющеI"I органIr ]ацIIеI"I от .-tIlIIa собсr,веннllков
по\lешенIII'I \t но гоквllртIIр н о г0 _I0 \Iil.
6.Опре_rе.lенlrе выбранноrtr Ilpe_]ce_lal е.lЮ совета l0\la воiнаграlfi-]енIIе ]а
выпо.Iняе}tые II}t фr,нкцltll' \,п.tачllвае\Iых II] о-t.]е.-lЬноI"t cTpoKIl в KB}ITaHцllll
<<Оп,lата предсе.]ате"]ю совета доuа)).

l.Поступило предложение выбрать:

- председателем собрани
- секретарем собрания -

2. Принятие решения об отказе от услуг СС0 ,, lt " 
'7/.{ ? У

по управлению многоквартирным домом.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за- /аю %
Проr"i--] %
Во.лер*-r"" - Р

огоквартирнод4
|-/l12.tнл/, 0 -

tlltlllrta прtlвс.tснttя сtlбраtнltя

уD. и(0

}w



приняЛи рвшЕНИЕ: отказаться от услуг 000 , уt, 
', 

qu?y, ц

по управлению многокварl,ирныNl ло}IоNt.

3.Выбор способа управ"цени rt N{ногоквартrr рны DI доN{о]}I.

[Тос,г,чпило предJIожение д.]tя 1о.lосоtstlн].тя: выбра,t,ь оj{ин из трех способов

управления l,{ногоквартирныl,,{ домо\1: HeIlocpe-{cTtseHHoe vIIрав,lенис собс гвенниками

помещений в п,tногоквартлiрно\,I ilo]\,Ie: \I]РаВ_lt'Ние товарищество\I собсгвенн}lкоi] jкиjlья:

управление управляющей органи:]аци eI"j.

голосовдли зд - непосредственнос \прав,-tение собственника]\{и поr,tещений в

\Iногоквартирном доме:
За - (' о/о

проr"в -.{fu!П
ВоздержатIись - С) О/о

голосовдли ЗА управление товарlIшесIво]\,{ собственников жилья:

За- С? %
Против - 1i1|, olo

Во:здержались - L' Уо

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - уlrравлЩацией:
за -./е о о/о,

- 

f,'lIротив- " oh

Возлержапись - (7 Оh

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве способа }тIрав_rIения многоквартирным домом - }тIравляющую

оргаIrЕзацию.

.l.tsыбор \,прав.Iяющеr1 органIl}ацIlII ООО ,, У{^',

Поступи,tо предлоiкение для го4осоваIr{у: выбрать
Управляюшую организацию * ООО u'YC,, 'f//iCt -Цrtt

в качес1 ве сtlсlссlба \,Ilрав,-IенIIя

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- {а-о и
Против - _С 0% л
ВоздержапrГо- С ОИ

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 0 _/;t

Выбрать в качестве управляющеrj организации - ООО ,,'Y/t7n ЙН'фt?r,t{rtф{
хранить документацию о l]ринято]\,l решении в Yправляющей орt,анI{зации

5.Выбрать членами дома на взаимодействлIе с управляющей
иков помещений многоквартирного дома:

, совета
собственн
,}-W,

Лица

дома

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- 4kо %
Против - U %



о,//(|0Возлержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве членов совета дома на взаимодействие с управЛяЮщеЙ

организацией д _ лцца собственников помещений многоквартирного
,oru, .Ia (-, ( г6[ l. лп t о| / /

и llpc_lce. [i.tтс.-lя( . сове la -]O\la . lI,J llис-lа

.Лл,i,l n{rC rilr-l j tr^

LIjIeIloB

6.ОпределитЬ выбранноМl преJсе.lttте,llю совета доNIа вознаграждения за

выполняемые им функции в р€lзмере с 1 пt2. ),плачивае\{ых из отлельной

строки в квитанции кОплата пре.цседате--lю совета дома),

ГОЛОС"ОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕ-lJОЖЕНИЕ:
За- Lj %
Против - 1а О
Воздержапись -

приняли рЕшЕниЕ: 0И petYt rпб Ц-, tr/", 0!;Ч:,|П L
r"iVq! еРд lпС(с гt Сс,б (r'п/{ c;r7,1L L-ч

Определить выбранному председате.jlю совета ,]ома вознаI,раждения за выIlолняе]\fые

ип,r функчии в ра]N,{ере
квитанцлlLi кОп,rата председате,тю совета .]o\Ia)).

Прлселатель собрания:

Секретарь:

с 1 rt:. \,п",lачиtsасмых из отде:tьной строки в

Иаrl'rлfuful/й

соtsеl а Jо\Iil

о,//(,
о/
/(l

Й. fuИ,мrr /,//


