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i I ' протокол лtь /
Общего собрания "обсr.е"""*о"Б*"л""Й " 

многоквартирном доме
по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, пер. Гарибальди, дом ЛЬ2

г.Таганрог 0б.04.2013

' . Общая rrлощадь жилых и нежильD( помещений многоквартирного дома составляет
1868 кв. м

Присутствуют собственники помещений общей площадью 966,05 кв.м., что
cocTaBJUIeT 5 1,7 О/о площади жильIх помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Место проведение собрания - Ростовская область, г.Таганрог, во дворе дома.
Инициатор проведения собрания - совет многоквартирного дома

ПОВЕСТКА ДIIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИfl:

РегистрациrI r{астников (приложение Jrlb1 - лист регистрации )пIастников Общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г.Таганрог, пер. Гарибальди, дом 2).

1, Избрание председатеJu{ и
подписание протокола.

2. Принятие решениrI об отказе от
многоквартирным домом.

З. Принятие решения о выборе способа управления многоквартирньIм домом.
4. Принятие решения о выборе управляющей организации.
5. Утверждение места хранения протоколов и других докр4ентов общих

собраний собственников помешений N,Iногоквартирного дома.
6. Утверждение порядка уведоN{ления собственников помещениЙ о принятых ими

на общем собрании решениях.

По вопрос}, }Ъ1: IIзбранllе преJсе;ате.-lя и

уполно}lоченных на по.]пIIсанIIе прOтоко.lа.
секретаря собрания,

С.тушапIl выст\-п_-tенIlе IIнIIцIIатора провеJенiIя обшего собрания. который предЛОЖИЛ

следующие канJI].]ат\ры _].-tя lтзбранltя I1\ в KaalecTBe пре.]се_]ате.lя 11 секреrзря собранИЯ.

Прелселате,-tь собранltя - \.В. EpertrtHa
Секретарь собранriя - I4. Э. \1аркова

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
председателем собрания - А.В. Еремину;
секретарем - И.Э. Маркову

По вопросу J\Ъ2: Принятие решения об отказе от ус"цуг ООО УК <Щентральное>) по

управлению многоквартирным домом.

секретаря собрания, уrrолномоченньж на

услуг ООО кУК кI_{ентральное)) по )цIравпению

рц "z7"



Слушали председателя собрания, которьй довеJ до сведения прис},тств)"юшII\

информачию о ,ой, что ооо <УК <ТIентрrшьное) ненадлежащим образом ос!,ществ,-tяет

принятые на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, в частности:

общим собранием собственников жилья неоднократно принимались решения о

перечне имущества, подлежащего текущему ремонту, а также о видах работ по текуще\1)-

р"rо"rу (протокол от 10.03.2012 NЬ1, протокол от О2.07.2О12 Nb2, ПИСЬМО ОТ 09.07.2012 Г, NЪ

2-20|2l|6).
По состоянию на 06.04.2013 работы по:

- восстанОвJIениЮ внутридвОрового освещения с установкой датчиков освещения,

- чистке BeHTKaHaJIou доru (протокол от 02.11.2011 г.NчЗ, протокол от 10,03,2012 г,

Jф1)
- установке чугунньгх радиаторов в подъезде J\lb 2 (пол лестницей - 1 этаж).

- установке датчикоВ дви}кения и датчикоВ освещения в IIодъездах дома.

- замене неисправной части стояка водяного отопления в подъезде Nч1 (прорыв был

ликвидирован аварийной службой путем отключения стояка),

- замене стояка водяного отопления - кухня кв, 24,28

- замена стояка канаJIизации кв. 21,25,29.з7,
- установке на трещинах гипсовых или цементных маяков и организации наблюдение

с регистрацией резуЛьтатов в определенные промежутки времени в специальном журнале (в

соответстВии с заклЮчениеМ о техническом состоянии строительных конструкций)

не выполНены. О чем состаВлен акТ от |2.09,2о12 ]ф б/н (прелставлен на обозрение

собрания).
председательствуюrций обратил внимание собравшихся на тот факт, что в

отношениИ должностЕыХ лиц ооО уК кIfентральное> неоднократно возбуждались

административные производства и выдавались предписания об устранении вьUIвленньIх

нарушений (за ненадлежаtцее водоснабжения дома, повышенного уровня шуNIа и вибрации,

за невыполнение требований. установленных rrравилами благоустройства), вк-rIючена в

список антирейтинга _упраВляющих коIипаний, как получившая наибольшее количество

rкашоб (ин ф ормаIlия с о ф rtшrl а]Iьного с айта http : //gzhi. donland.ru/),

На ocHoBaHI.IrI I]з_lоЖенногО пре-]се.]ате-lьств},юЩий пред-пОltил отказаться от усл)lг

ооо r,}'K <lI-{ентра_-lьное" По \прав_-tенIlю \IногоквартIIрны\I,]о}Iо\I с З1 лтая 201З г,

ГоJоСоВ-\JI1 З-\ J-A.HHOE ПPE_]JO;{rEHIIE :

За- 100 %
Протш - нег
ВоздержЕlJIись - Еет
IIРиняJIи РЕlТ!т,НИЕ:
отказаться от усJtуг ООО (УК

домом с 31 мая2013 г.

KI-{eHTpa-TbHoe)) По \прав--Iению \{ногоквартирньIм

По вопросу Ns3: Выбор способа управления многоквартирным домом.

Слуша;rИ председателя' которьй довеЛ дО сведеIIиЯ всеХ присуtствующих

информаuию о 
"ori, "rо статья 161 Жилищного кодекса предоставJUIет собственникаI\d

помещений в многоквартирноМ доме право выбрать одиЕ из ц)ех названЕьD( в ней способов

управленИя жилыМ домоМ и не ограничивает в возможности сменить ранее избранньЙ

способ управления домом на иной из допустимьж IIо закону,

СогласнО п.2 ст.161 жК РФ собственЕики помещений в МКЩ обязаны выбрать один

из способов )rправления МК.Щ:

- управление управjulющей организацией;
- }rправл"""Ъ 

- 
тсЖ либо жк (иньш сlrециаJIизированным потребительским

кооперативом);
- нешосреДственное управление собственниками IIомещений в МК,Щ.

ь



ГОЛОСОВАЛИ ЗА выбор способа управления - управпение управляющей
организацией:

За - 100%
Против - нет
Воздержч}лись - нет

ГОЛОСОВАЛИ ЗА выбор способа управления - управление ТСЖ либо ЖК (иным
специализированным потребительским кооперативом) :

За - нет
Против - 100 %
Воздержались: нет

ГОЛОСОВАЛИ ЗА выбор способа управления - Еепосредственное управление
собственникzlN,Iи помещений в МКЩ:

За - нет
Против - 100%
Воздержались - нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Выбрать способ управления - управление управляющей компанией.

По вопросу ЛЬ4 Принятие решения о выборе управляющей организации.
Сrrупали председательствlлощего, которьй предложил выбрать дJuI управлениrI

многоквартирным домом такие управлmощие комIIании как:

ООО кУО <I_{ентрапьная) и ООО (УК <Жилкомплекс)).

ГОЛОСОВАJII З_\ ООО <<}'О KI{eHTpalbнarl):
За - 100 9,о

Протrtв - нет
Воз:ер;каlIIсь - нет

ГоЛоСоВАJII ЗА ооо,,}-К,,,,Кtr.-rко\{п_]екс,,:
За - нет
Против - 100 9/о

Воздержа,тись - нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Для управления многоквартирным домом с 01.06.2013. выбрать ООО (УО

<I]ентральная> Заключить договор управления многоквартирньIм домом с ООО кУО
<Щентральная>.

По вопросу Лb5 Утверждение места хранения протоколов и других документов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали председательствующего, который предложил определить местом хранения
протоколов и других документов общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома г. Таганрог, пер. Гарибальди,2, кв.33 (председатель совета МКД -
Еремина А.В.)



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 100 %
Против - нет
Воздержались - нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить местом хр€}нения протоколов и других док}ментов общих собраний

собственников помещений многоквартирного дома г. Таганрог, пер. ГарибutлЬДи, 2, кв. ЗЗ

(председатель совета МКД - Еремина А.В.).

По вопросу J\Ъб Утверждение порядка уведомления собственников помещениЙ О

IIринятьD( ими на общем собрании решениях.
Слушали председателя.
Решение, принrIтое на собрании необходrмо довести до сведения собственникоВ

путем рff}мещения соответствующего сообщения на информационньD( стендах, размещенньж
в подъездах многоквартирного дома, не позднее 16.04.2013.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-100%
Против - нет
Воздержались - нет

. ПРиНяЛи РЕШЕНИЕ:
О принятом решении довести до сводения собственников разместив соответствУюIцее

сообщениЯ на инфоРмационных стендах, расположенньIх в подъездах многоквартирного

дома, не позднее 1,6.04.2013.

Председате.lь

Секретарь l:z)/ - t-сiвад--1-<_ а1./,
/,/


