
протоколм /
Общего очного собрания собственников поN{ещений в

по адресу: Ростовская областьо г" Таганрог, yл. (пер.)

20 4,/- r.

Обrцая площадь Nlногоквартирного,цомii сосl ав.Iяет

(l)()l]\ll Ii]]()Bc_fcttt tя ctlil1ll]tttlя
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Присl,тствl,к,lт собственt{Ilки IloN,IeIIIеHиli обцеl:t II-1ощilдьк) ', 
; r \l'.. ,1-1 cl сосIав_iIясl
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0/о п,rошэ:и ,кlI.1blx по]\lеlIlсIlий rtHoltlKBapIиpH()l1l .[r)l\lll.

К""ру-r rr-еется. Собранrtе правомOчно.
Место прове.]ен tlc собрания - Рос tовская об, tltc t ь"

'l'аl,аtltрil 
t-.

ул. (пер.)
Инициатор п собрания -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Избрание председателя и секретаря
протокола.

собранияо уполномоченных на подписание

2.Прllняlтlrе решения об отказс оl- услуг с .l t ,,, { iTi.-.|','r

по упраВлениЮ мноfоквартирным Домом и расторжение договора УМКf, с
предьцущей Ук.
3.Выбор способа управления многоквартирным домом.
4.Выбор управляющей организации ООО "/фtбЬалеац ал ,>с о/. У"{. аО-/Ю..
5.принятие решения о выборе члено" .ffiiат председателя совета дома на
взаимодействие с управляющей организацией от лица собственников
помещений многоквартирного дома.
б.опрелеление выбранному председателю совета дома вознаграждение за
выполняемые им функции, уплачиваемых из отдельной строки в квитанции
<<Оплата председателю совета дома)).

1.Поступило предложение выбрать:

- председателем собрания Ь**а-я
- секретарем соорания

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КIiНИЕ :

За - i'l ,Г. о/о

Против - t' ОА

Воздерrкапись-_;] %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Председателем собрания -
Секретарем собрания - /rl,}-,rl-a- 5о,

(во м ногоквар-тирн о го лома).
ь{-а-4 Ь.

2. Принятис решения об оr,казе от \с.,l\,г "., , , !l,i" ;ili.,,,::i'
по управлению многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За_ 4р-? %
Против - i_, О/о

м I{0гоква pTtIpHoNl

й*<,а,.ь

Воздержа_lIись - l''

\\\а
\



ПI'ИI{яJII,I PEIIIъ-IlИI,-: () l Klt }а,гьс,l o,1 \ c.l\ l

по управлеt|Il I0 \l }{()гOква J)T|l I) It bI \l .l() \l 0 \I.

ур .hф'

3.Rыбор clltlctlбtt \,пpaB"Ic}Itrrt \tlt01,0lit]tll) l lll)tlы\l .l0}lONt.

Поступило ПРеД.ГtОiКеНИе jUtя го.rIосованtlя: вт,lбрагь одIттI t,I:] lpc\ сlI()с()бL)}]

управления N{ногокВартирFrыN{ до\,tоN,I: пепосl)е.lс'гRе[tIIое \,lIравлеtI}Те собс гвсIIljl]Ka\lll

пoN{eпIeI{ttli в rлттогtlквt]рlирrIо\I доN{е: \.ItpaB.lcllt.Ie 0,rlBa1l]}IlItec,гl]ON,I собс,гl]еtlll}ll(()l];Iil1_1i,rl :

уп р ав jT е I] и е упр aB _lr я юrтt е Гл c,lp г t-r t т t r :з it t l ll с il .

t,oJIOCol];\Jl14 З:\ - }IcIlOcpe,](c,l BcT{LtOc \llptl}].lctjttc coClctBctjtilll(llN.Itt tIttttCtLLcttttii tз

Nl }|()ГОliI{ltр l I 1 |'l} |ц' 11 . [('\lL':

за-- о t\

l lpo 1 1,n ,Ц r__О

Возлержалuсь - О

Го"rIосОВ,\_iIIl .}.,\ ),праrв.цст]I.1с lot]a1]IllItcclI]()\I собсrвеtltт]lкоt] }KI,],'ll,rl :

За U u,,

Лро:гпI-'i': Ч,

ВЬзrерiка-r},lсь -- _ |_И

гоJ()совлJlL,l _}д - 1,праr].Iс1Il1с \-]l]]а}].tяIоtцеL"I оргаr]ltзат]trсii:
.за .i tч !' ')'0

l lp.lTIr h - _! __" ,,

Воздер;,ttttпI{сь - _ !_,__ u,"b

ПРI,{ HrIJI И Р ЕIIIIjТIИЕ :

Вьтбраtь в }iilт,тсс,гlзс сitосtrбl1 \'l l]]i,l]]_lc]lIlrl \l}l()I't]KtJall]l}1}lljt,l\] .t()\IO\I " \ lli)lll]-IЯI(rl]L\ i(l

органи:заt1I{tо.

)).

уtIраl]"-IеFIия

и предсецателя coBefa дома из числа членов совета доN,,а" r-?;r:;|*tt йJ,b i
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за-4о0 и

4.Выбор управляIощей организации ООО ^УЦ фrrrZr*"UП*-Р
ГIоступllлtо предложение д,llя l o,-'OcoBaITI,',':

Уuравляltощ},к) оргаrIl{:]ilLII]rо ООО r,_u! . a!ц-ц)

ГОJlОСОI}Д.,l14 ЗА li[Atll I()F. l I l'l,-.l1-I()zhllI l tlIl:
За ','с.: a,' о,h

I1poTrrB - _Щ_ _0'Yu
ВоздераtатI,Iсь -- Ц_ 0%

ПРинrIЛИ I]ЕШЕНИЕ:
,czlzcral2,

хpаниТЬДoкуN'Iеi{l'ilциIoOПpI{}{'IГ0\Il)еlltсllllt]B}IIpа1]Jl'{1сltl{сr:iOpГt1FIIТЗаllиI] й.цi- лиз.
5.Выбрtrть членами

оргilllIlзяц,,еi1_ 
" 9т J.l|lla 

_<{!l{,"rr8rt. "fu , Jc

совета дома
собственников

вт,tбра,гь t] ка!iес,гl]е сililсобli

IIil B.l:lltrlO-teilc,I,I]Irc с \ llp1lI}. IrI|()lllcIl

llo\relIIeIlllii lllttlгtlKRilI)1,1t[)lI()l,(),i()\Iil:

11ротив , _N___'\,



Возлержались - 0

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Вьтбрать в качестве членов ]Ia R,]alI.t\IодсIIс,гвLтс

rlсl ltcT rIct ttt й

С )'ttpatl"tiIl()Il[cI,I
\l tTOl,()IiI]lil1,I,I ] irl l()1 ()

о,/
,/ (|)

оргаттl.тзаliией .:T]IlIa

соl]е,га .]0\1а
cOбcт ttetTtTt t Ktltз

допlа:

председате-lя соRе,|,д доN,Iа I1ис"Iа cOBe,l,tt

б.Опре_iе_-tl.r rb вьIбрантlоrtr lll]c. lce,,Lll I,c_Il() сОВеlа .tO\Ili t]OЗtlal'l]a7I\.'lCtltIrI 'jli

выIIолняе\Iые ll_\I фr,нкт]lrи в pa.:Jl\{epe ! __ _, с 1 rT2. r,tl;taLII.jBaeN,l ЫХ t.t:З СlГ.ltе.]IЬtlСlii

cTpoKIl в кв}Iтанцi,It,l к Оп.rаr,а предсс,l la ге- ttO ct) t]eTal .l[Ol\I?).

гоJIоСOBA-:II4 ]А ДАI IrI0Е ПРЕ_{,]OiKE[I ИЕ :

За - .,' й{' o/n

Против __!,a_ О'о

Воздерrка,писL - __ L_ u,b

ПI'I,IFIjIЛИ РЕ III EI l I,III :

Определить вт,тбраltтто\т\, l1l.]:е_lсс.l:i Ic. ltt) c()lJeTa.:lO\Ia BoЗllaI]'pll)Ii,'leItIlri ']l] tl},ItI(1-I ll1,1C\]l,]r'

им фl,тткuиrт в раз\,{ере.._ __ L с l \1r. \,lI.,Ia,Iljlltle\lt,L\ tl'J Ol';tC,tt,iltrЙ c't'1'ltlt;ll tЗ

квита}IIiии кОп"цата председате.lltr с[_]веl il .]O\1i1)).

Дl-raL Яа.

€i ;_


