
протокол.лiъ l_
Общего очного собрания собственников

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,

общая площадь многоквартирного дома составляет ]vI?.

щений многоквартирного доN{а,
Kuopyrи 

"rеется. 
Собрание право]rrочно.

Место
ул. (пер.)

собрания' - Ростовская область, г. Тагагlроr-.
(во /._tBc_lpe \,1Ho1,oKBap,I,иpIJ()I,o .1t)\]ll)

Инициатор проведения собрания -

ПОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИJI:

1. Избрание председателя "и секретаря собрания, уполномоченных на
подписание протокола.

2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющеЙ организации ооО <УО <Idентральная>} и утtsер}кдение

условий договора управления.
4. Принятие решения о выборе членов совета и председателя совета дома для

взаимодействие с управляюще# организацией от лица собственников
помещений многоквартирного дома.

5. Опрелеление выбранноrчry председателю совета дома вознаграждение ]а
выполняемые им фУнкции, уплачиваемых из отдельной строки в квI.IтанцIttl
<Оплата председа;.rr, .ou.ra дома)>.

1. Поступило предложение вьтбрать:

- председателем собрания :
секр.9тарем собрания -

гфедседателем собрания -
Секретарем собрания -

/,l
<<1х->> 20 lц г.

/сс j'/.

2.Выбор способа управления многоквартирным домом.
Поступило предложение для голосования: выбрать один

управления многоквартирным домом: непосредственное управлени
помещений в многоквартирном доN{е, управление товариществом собс
управление управляюшей организацией.

ГоJIоСоВАЛи ЗА - неllосредствеllное уг]равленлlе собствент-lи
МНОГОкВарТИрНОМ .lt()\l е :
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Против - ,(![:V,
воздержались *
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ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать в качестве управляIощей организации - Ооо куправляюl]tая органllззllI,1я

кIf,ентратrьная)), хранитЬ док}ментацию с) принятом решении в управ,itяющей органIjзац},I]i

и утвердIпБ )/словия договора управлен]iя,

4. Выбрать членами совета дома на . взаимодействие с управляющеи

{)%

кOfiиfi
Выбрать в качестве членов совета доN{а на взаимодейст в,пrIюшlе1]

l-ирногоорганизациеfu от лица собствеt-tников
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дома числа членов совета доуIа

предс9дателя совета

совета IloN{a вознаIрахiдеj-il::.,::

5. определитъ вътбранноМv ПР:i:'uД"*,реДСеДаТе-]Ю 
СOБq t 

о"где_гiьноl:I,.-,.-.'- 
/' с l rt:. },ll.]аЧиВаеI\11,tli 

l,{З

выпоiняемые и; фу,тly1i:3:":::;
:Ж"#:.ЁТЖ#i.Ыu'u.''р.о".ДаТелюсоВеТаДоNlа).

. голосовдли зд дАнtlоЕ прЕДЛОЖЕНИЕ:

Зч- _4Ц-пr% о/о

Против - 
n., 
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ВЬздержа"lись - __1:', 1о

IIРиняЛИ РЕlllЕНИЕ:
дома вознагрa,кденияЗi ":i:,,.:,i::1t:,:

Определить выбранному Y:TЖ;r:"i'l1,1:I;'i,i;;ffi; i. u,u,"oноit с ptlкlt з

L,/iru-"'
им функuии _в размере

Прелселатель собранt,ля :

Секретарь:

4-1cc|i,t lc,а


