
протокоJ "\ 1
Обrцего очного собрания собс.гвенн,,r..оu rопrЪr,цarи{ в мнrrгоквартирнO]чI

п0 адресу: Ростовская об.-rастЬ, г. ТаганРог, ул. (lrep.) 'i1.1lttti_,.l. 
,, i t t i /
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обtцая пJIощадь многоквартирного .fo\Ia составляет ?, -j:g

0це
/|)

что составJIяет

, Т'аганрсlг,

м2.

r_J

У-' ,. b'L %о плоrцади 7iи_,]ы\ поrtещентri
KBtlpyпr имеется. Собр:rн lre пpaBo\IotIHo.

Ростовская об;ас,гь.
(во iiBope млогоквартирноI.о лома).

Инициатор .rроuежбния собрания -
ПоВЕСТк_\ JIUI оБЩЕГо СоБРАНИЯ:

l, Избрание Преjtседате.Iя II секретаря собрания, \,по.цноN{оченных на
подписание протокола. ..,) ,1 , /t

2. Принятие рa..",rо об отказе от \с..1\ l ,/tt . (',' ,'t,,f i(1:'i
по управлению }Iногокварrr,рrrir,r, _rо,,
предыдущей Ук.

з. Выбор способа \,прав.-IенIlя \IногOквар,tIIрны\t .]o\Io}I.
1. ВыбоР YIIрав.-lяI0 IцеI"I органIl]ацIIII ооО к}-О,<IIен I ра.lьная)).5, Принятllе решенIrя о выборе ч.Iенов совета Il пре.Iсе-iате.Iя сове.га ]цOма д"ця

взаимо-]еI"Iс tвIlе с \,IIрав.-IяющеI"I органII JilцIlеI-1 оl JIlца собс-l венников
помещенlII"I \IногоквартIIрного до}Iа.

6, Опреде;rение выбранноN{у председаТелю сове'а Jо}Iа вознаграждение за
выполняемые [l]vl функции, уплачиваемых из отдельноri строки в квитанции
<<оплата председателю совета дома).

1. Поступило предложение выбрать:

- председателем собрания * ,rЭИ *r^*.rО* О ff '/
брания -

ГОЛОСОВДЛИ ЗД ДДННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За_ l'c ,-' о/о

Гlротив- (^ 
_9.,i,

L}оl_rержа_;lись ( uo

2. [Iриняr,ие решенлtя об о.гказе от услуr. t,''l|- ,r.
по управлению многоквартирным домом и расторжении до
неисполнения Управляlоuдей компан

d)opNta лровсденrtя сt)бранl.tя

{-Lac
упрirвления, в виду

имуJцества МКД /-/е
обязанностей по содержанию и ремонry



l] виду неисполнения Управ.-lяюшеl"l ией обязанностей по содержанию и
ремо

'-{2

ГОЛОСОВ_{JII ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ :

За_ ,/{,1,:, %

Воздержались -
%
о

ПРllНЯJll РЕШЕНIIЕ: ОrкаJагься от услуг ,-,:|- , - : |', l" ,,:l ,-

гlо управлению многоквартIrрны}I доLIом и расторжении договора упраItJIениrl,

Ёi9-",,;_ч?р".

ГОЛОСОВАЛИ ЗА
За-{оО %
Против - a 

'

[Jоздержа-пись -
о/-
/l]

а

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве способа чправ-lения \lногокварlllрнь1_\1 Jo_\lo\I - уllравjlяющук)

органи:]ацию.

1. Выбор управ.цяющей организации ООО <<УО <I{ентральная)).
llСlСТУlТИЛО Предложеr{ие д.rя гоJосования: выбрать в KaIIec1,Be способа yIIрав_цения

Уllрttв,Iяющую оргаFrизац}lIо - ООО кУправляющая op],aHIl ]ация кI {ен,t,ра,.lытirяl>.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-,1оо %
Против- ' 0%
Воздержапись - ;-| 0%

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве управляющей организации - ООО <Управляющая организация

<I]ентральн€uI), хрЕ}нить документацию о приЕятом решении в ушравляющей организации

3. Выбор способа \.прав..lенIIя }Iногоквартирным домоjt{.
ПостУпило пред-rIожение .]--lя го_lосования: выбрать один и:] трех способов

управjIения многоквартирныN{ Jo\Io\I: непосредственное VгIрав"цение собствснниками
tIо\,{ещений в многоквартирноNI .]o\Ie: \,прав.-tение товарLlLrlес,гво\.,I собс.гвенников хtлIлья;

управление управляющей органLlзацri eI"L

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - непосре.]ственное \-прав_lенLте собственниками помеrr{ений в
многоквартирном доме:
За- С о/о

Против -/9!_%
Во:здержа,lrись - с' %

I'ОЛОСОВАЛИ ЗА r прав.Iенлlе товарищес,t,воlчt собствснников /ht]_Iья:

_]а- 2 %
Против- /-- О^

Воздержались - с о/
/(\

- управление управляюrцей орl-анизацией:

о,//о



5. ВыбратЬ ч.iIенамИ совета доN{а на взаимодеЙствие с управjIяюпIейорганIl lацllей от 
_, 

пlцil собственнllков поuешсций rIногокв:lртирноl о ,,lo\lil:_ _ ,r, { /:i{зз с _i/ _ _4^" 
"

пlrец9елателя совеl а дома и з
о'_)L, (r.il{,t-/а r<7,-/ .,:a -,,

членов совета

ГОЛОСОВДЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:
'За - {Рс: ,
I Iротив - {j, о,,о

Воздержапись - С', %

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве членов

()ргаFIlrзацИеЙ 
i

ДUМа: , ,'L,

совета дома на взаtип,tолействие с управJтяюtt{ей
ногоквttртирного

ПР*еffi"ёj"rйй 
ф_-и из чис,lа ч,-lенов совета

6, Опреле-тить выбранноrtr, пре.]се-fате"lю совета доN,Iа вознаграждения :]аВЬiПО-lFIяеМые иМ ф-vнкuиrт В раЗ\Iере 2r с 1 rl:. \,п.IаLIивае]\,Iых из от.цс_цьнойстроки в квитанции <оп,rата предсеJаlе--Iю со]]ета до]\,Iа).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОХtЕНИЕ:за- /со %
Против - о О/о

[Jоздержались * r.>

ПРинrIЛИ РЕlllЕНИЕ:

определить выбранному председатеJю coBe,Ia дома вознаграждения за выllолняемыеим функции в раз\{ере о _ с 1 м2, ,чtt-таLIивае\Iых ],Iз оl.Jельной строки вквI.IтLIнl{ии кОп-тата пре:]сеJате-тю со

Секретарь:

(r/
,/о

а/"-е-r-а<-аl-zzr //С

v

нников ._ помJщений
/-(* аlz,//,Zаё /L<

fu.шал.ьезr (.,/о ,


