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Обшая п-]ощадь многоквартирноI,о _lo\Ia состаt]ляет {^ {: 9., !ЦLхт'.
Присr,тствrют собственники llо\{еIценrlit обтцей ппоrцпмБ- VЭ JБr'., что состаtsJlяе,l

,рпоБiБйI-
---+---7-

КворупI Il}tеется. Собраllllе праRо\lоtIIi0.

протокол лъ / {>r; 'Ь/ .Pf АЛ/!z
общего очного собрания собс,гвенников помещенпri в м

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

п_LrаfеuеГ*zоУ/zt. fn-, ,
cllrrpbla прilвсдснrlя соб;lания

Место проведен1.1е собрантrя _ - I)oc говская об.ласть" г. Таганрсlг.

ул. (пер.) iF
Ин и ttиатор п poBe_f е я сооранrrя -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание чредседателя и секретаря собрания, уполномоченных на
подписаниепротокола. .,_2 л ^,. 7

2. Принятие решения об отказе от услуг tsT , 7/2 tr
по управлению многоквартирным домом и расторжение договора УМКЩ с

предыдущей Ук.
3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4, Выбор управляющей организации ООО <УО <ЩентральнаD).
5. Припятие решения о выборе членов совета и председателя совета дома на

взаимодействие с управляющей организацией от лица собственников
помещений многоквартирного дома.

б. 0прелеление выбранному председателю совета дома вознаграждение за
выполняемые им функuии, уплачиваемых из отдельной строки в квитанции
<<Оплата председателю совета дома)}.

1. Поступило предложение выбрать:

- председате"rlе\,, собратлия
- секретарепт собратттля

ГОЛОСОI]АЛII ЗА ;[АННОF- ПРЕi[ЛОЖ(Е Н lIE :

За - ,i с'i' 
" ol,

Проr,ив - о%
Воздержапись - о о//l)

ПРИнrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Прелселателем собрания
Секретарем собрания -

2. Принятие решения об отказе от услуг йr.tuрtr "
IIо чправлеlI l Iю \III0го IiRil pTIl рIIыi}I дOi}I0 |ll.

ГОЛОСОI]АЛИ :]А /lА}I НОЕ ПРF]ДЛОЖЕFI[IЕ:
'За - !"{' ,. : О/о

Против - i. %

Возлержа-пись - ;

огоквартIrрном доNtе
i .,,-- ..' - {_ 'u, .!

z-2 а u.



ПРИНrIЛИ РЕIIIЕНИЕ: Отказаться от услуг
по управлению многоквартирным домом,

?tr-?jЦ:_
3. Выбор сtrособа упраI]JеIIIIя }I}lогоltвартIIрныl\I до]\{о}I,

Ilоступило предJtояiение для гоJlосования: выбрать один из трех способов

управления }{HOl оквартирныN{ доNIоNI: непосрелс,гвенное управление собственникаN{и

потuешенI.lI'i в \{I]огоквартllрноNl дсl\1е: \,правление товарI{ществом собственников il(илья;

упр авх ен т{ е }пр ав,rтя к)пIей оргатl и :] аци eI],

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - нспосре:ственное
\Iногоквартирно\I -]O\Ie :

За - с, "/о

Против-ii- o."rl

Воздержа;тlсь - t О/о

управ-lенrlе собс,гвеНниками tlопrещений в

голо с оI]дJ II ЗД 1,правле ни е това1р}{]цес,гво1\1 собс,гвен ни ко в жи,пья :

За - i_' oio

Против - "(., 
О/о 

,

Воздержацись - ( о,//о

голосовАли _]А

За- .!ь;. o/n

llротив- , О/,,

- уrlравл e}l t{e \-] I р aB_lI я кlшIей организашией :

Rозлержались - {, О^

ПРиняЛИ РЕlПЕНИЕ:
ВыбратЬ в качес1 ве сtlособа }rправ,ilеFlrlя \{}{огокВартирныМ доl\{оМ - уllравляlОЩ)rк,)

организацию.

1.ВыборуПраВЛяюшtейоргаllIIЗ1IцIII|оОо<<Уо<ЦенТраЛЬная)).
lIостуtтилО предло)ltеНие дJIя го.IIосо]]анI,iя: выбра,гь в качестве способа управ]енLlя

Управляlо*уrо орй*{изrllдиlо - ооО кУправrяюrцая орган]Jзация кI]ентральная>,

ГОЛОСОI]АJIИ ЗА ДАII IIОЕ Il РЕДЛО)(ЕIIИЕ :

]n -,,ji с 7о

Протrrв - l ()0/о

Воздер;капi]сь- l 0%,

ПР[IняЛI{ РЕtltEHtrIE:
Выбрат.ь l] каlLIес,гве \.Itрilв,lяlоlлей оргаtlт,I]аI]lttI - ооо <Упраrв-ltяющая организация

кI {ен1ральная), хранить док) NieHTtlцIlK) о lIрllнято\I решении ts },правJяющеЙ организации

5. Выбрать членами совета дома на взаимодействие с управляющей

€4 €, 'iroob lL,e tас, 7qu: lfuио !е
сlъ,ls-ё-l+-Сэr2

i/+ф

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
зg-_ / 0О Оh

Против - _%



Воз:ер;.а-tI,1сь -

ПРIIнjIJII РЕШЕНИЕ:
Выбрать в каLIестRе LI"IeHoB соRс га доNIа

lzlд,€-o

о//о

на взатrrтодействие
lIоrtепIений

с },правjIяlо[IеLl
\{ногоквартирногоорганизацией от, JIица собс,гвсt-t ников

!-о l"+, q<tt,la'71< l-<ю fu-'л,

пDе.fседателя совета дома
iЪit**|ч t_lL,

6. Опре.lе.lll гь выбранноrt1 ПРС.]l-еДаТеJlю coBeTL1 доN,Iа вознаграждения :]а

вьIпо-lняе\,rra r,.i фrнкцtrrt в разN{ере Lib*::.c 1 rt2, }r]l_rlallиBaex,{b]x из от:rе,rьной

cTpoкrl в квI]танцIrl,т <<оплата председtlте.цlо с,овета ДоN'tзl>,

ГОJОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

?ib ?1 u '*t*ч

За- /ф t7 "^

Против - l)/
/(\

Воздер;ка-тись -

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:

Опреде_ltить выбрант; obt1,

им функчии в размере
кви,ганIIии коплата пре]Iседателlо соцета,llo\Ia)),

Прелселаr,ель собрания :

Секретарь;

1.1з чlIсла LI]eHoB совета

ПреДсеДi]Те-.tlt)со}]еТzl:tо\'IаRоЗI{аГраЖ.]енLlяЗаВыПоJIнЯеNIЫе
с 1 rt2. YпJIачиваеNIых из от.цельной строки R

о/
,/о

t уl{ррюэp+l""р 0, Ц,

Го(t-а'-fu, 8 К,


