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Общая площадь многоквартирного дома составляет /?
присутствуют собственники помещений общей площадью

-Щ_7о плошади жилых п омеш{ений многоквартирноr

ул. (пер.)
Инициатор п

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.Избрание председателя и секретаря собранияо уполнOмоченных на подписание
протокола.
2.Принятие решения об отказе от ус"ry, ,, . ,.".,,_-" !, ': по управлению

предыдущей Ук.многоквартирным домом и расторжение договора rМКД ё

3.Выбор способа управления многоквартирным домом.
4.Выбор управляюrцей организации ООО <УО <Щентральная)>.

5.Принятие решения о выборе членов совета и председателя совета ДоМа На

взаимодействие с управляющей организацией от лица собственников помеЩеНИй

многоквартирного дома.
6.Определение выбранному председателю совета дома вознаграждение За

выполняемые им функции, уплачиваемых из отдельной строки в квитанции <<оплата

председателю совета домаD.

ИЯ:' ]р.ч"еr"rit u- , Fв,yzcyъa*",с;,, , .баt:аrь,цаr-ааiа,

1.Поступило предхожение выбрать:

- председателем собрания - i i 
:. ; ., .: l -, -

- секретарем собрания- {,,.. '- , / , , -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ tIРЕ;ЛОЖЕНИЕ :

За - о/о .{,- ,

Против - 0zo

Возлержапись - О 
u

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Председателем собрания- ! |: I i, ! !. .,1:\-

Секретарем собрани я -,/,,,. ,l, , , ,j, , ,, ., ., I i, ,

2. Принятие решения об oTKale от }слI}гl,,, ,. _,. . _ . ,,по
многоквартирным домом и расторжение договора УМК,Щ с предыдушей УК

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - Yо ,{," I

Против- %

Воздержались- О/о t'

управлению

ПРиняЛи РЕШЕнИЕ: отказаться от yслyг;..-l i,, .,; !:.l..,-, t.,:.,. !,,..

по управлению многоквартирным домом и расторжение договора Умкщ с предыдущей
ук.



3.Выбор способа управления многоквартирным домом.
Поступило предложение для голосования: выбрать один из трех способов управ,цения

многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений R

многоквартирном доме; управление товариrцеством собственников жилья; управление
уrlравляюlцей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - непосредственное управление собственниками пол,tещений в

многоквартирном доме:
За-о/о l.,

Против - О/о /",
Возлержались - % -

голосовдли Зд управление говариществом собственников жилья:
За - о/о *",

Против - Yo ;,'
Воздержались - Оh t

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - управление управлrIющей организацией:
За- % lO0
Против - % 0
Воздержались - %О
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом - управляющую

организацию.
4.Выбор управляющей организации ООО <iI/O <d{ептраJIьная).

Поступило предложение для голосования: выбрать в качестве способа угlравления
Управляющую организацию - ООО <УО <I_{ентральнаJI).

ГOЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- % /ф
Против - % О
Воздержалпсь - О/о 0
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать в качестве управляющей организации - ООО кУО кЩентральнаJI), хранить

документацию о принятом решении в управляющей организации.
5.Выбрать членами совета дома на взаимодействие с управляющей организациеЙ от
липа собственников помещений многоквартирного дома:

с управляющей
многоквартирного

помещении многоквартирного

председатеJш совета дома из числа членов совета дома - Р eИrarba-ru< iZ -r{ ,;,rrt,l
с

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- i" t Yо

Против * _t, Оh

Воздержались - {_ %

РЕШЕНИЕ:
качестве членов совета дома на взаимодействие
от лица собственников помещений

дома:

организациеи

приняли
Выбрать в

председателя совета дома числа членов совета



6.определить выбранному Председателю совета дома вознаграждения за выполняемые
им функции в размере с l м2, уплачиваеiчIьж из отдельной стрс)ки в квитанции
<Оплата цредседателю совета дома).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /Ф и
Против - О И
Воздержались - О И

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Определить выбранному совета дома вознагра;кдения за выполняемые им
фlнкции в ра:}мере с 1 \,I', уплачиваемьж из отдельной строки в
кЕ}итанции <оплата предс едате.lю

Председатель собрания:

Секретарь,6Ы


