
ПРОТОК ОЛХп У
общего собрания собственников помещенйй в многоквартирном доме

по адресу: Ростовская область, г. Таrанрог, ул. Чеховао5ба

Присутствуют соýственники помещений общей площадью _
составляет li l, .,t l' oZ плоrцади помеrцений м_

г. Таганрог

Общая площадь помещений многоквартирного дома cocTaBJuIeT кв.м.
кв. м., что

ирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Место проведение собрания - Ростовск{ш область, г. ТаганроГ, УЛ. Чехова,56а (во дворе
многоквартирного дома)
Инициатор проведения собрания -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

регистрация r{астников (прилоiкение М 1 - лист регистрации участников Общего
собрания собственников помещений в i\,Iногоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Чехова,56а).

1. Избрание председателя и секретаря собранияо уполномоченньш на
подписание протокола.

2. Принятие решения об отка}е от усJryг ооо (Ук <<Щентральное>> по
управлению многоквартирным домом.

З. Выбор способа управления многоквартирным домом.4. Выбор управляющей организации
ООО <<Управляющая органпзация <<IJентральная)).

5. Выбор способа уведомления собственников о проведеции собраний и
уведомлении о принятом на собраниях решений - Iryтем вывешиваIrия уведомлений
(обьявлений) в местах общего пользования.

6. Выбор места храцения протокола общего собрания.
7. ВыбоР членоВ совета и председателя совета дома на взаимодействие с

управляющеЙ организацией от лица собственников помещений
многоквартирного дома.

8. Определение выбранному председателю совета дома вознаграждение за
выполняемые им функции.

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания
слушали выстуrrление инициатора проведения общего собрания, который предложил

следующИе кандидаТуры длЯ избратиЯ их в качеСтве председатеJU{ и секретаря собрания.
председатель собраяия -
Секретарь собрания -
ГОЛОСОВАЛИ ЗА
за- /ро %
Протиu - И
Воздержались -

ПРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
председателем собрания -

'i{"

ОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Секретарем собрания -

%

d"пrе #"*"ilpu



) Принятие решения об отказе от ус"цуг
по управлению NIногоквартIrрrrым домоN{.

до сведения,
ненадлежаIцим образом осуществляет прин обязательства
многоквартирным домом.

На ОСновании вышеизложенного председатель собрания предложил собственникам
РаССМОТреТЬ вопрос об отказе от усj-Iуг ООО кУК кI]ентрапьное> по управлению
многоквартирIiы}{ до\{о\1.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ tIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - iCa Оо

Против -

Воздержались -

ПРИНЯЛИ PEIIIEHIIE:
отказаться от vc,Iyl

по управлению многоквартирны\1 Jo\Io.\I.

3. Выборспособачправ.,IенлIяNIногоквартrrрны}{доN,IоNI
СЛУшали председательств},ющего. который довел до сведения присутствующих

инфорпrацию о то]\l, ,lTo собствеIIII}.]к!1 по\IещенI,тй в лтногоквартирном доме обязаны выбрать
од!Iн из способов управления многоквартлlрны]\{ доN,Iом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в плногоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников }Itилья;
3) управление управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - t{епосредствеI{Ilое yправление собственниками помеrцений в
многоквартирном доме:

За-
Против - l'{,r, %
Воз:ержались -_ %

Слушали председателя собра
информацию о том, что

ГОЛОСОВАЛИ 13,\ r, l I рllв,пе I I Ii с Tol]apliII{ccTRo\,{
За- %
Против - ,fp L; И
Воздержались -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - управление управляющей организацией:

Ol/l)

за - ./во о,/
,/ ()

Против -

Воздержа:lись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ВЫбРать способ управления многоквартирным домом управление управляющей

организацией.

о//()
о,/
,/о

о/-/|)

собственников }ItиJrья :

о//0

о//|)

4овел присутствующих

е на себя по управлению

4, Выбор управляющей организации.



Председательствующий ттредложил выбрать дJuI окz}зания услуг по уtIравлению
многоквартирным домом ООО кУпр.шJIяющЕuI организация <Щентрilльная).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - {tj! о/о

о//о

Воздержшrись - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ;
Выбрать дJuI оказаIlия услуг по управлению

О О О кУправляющаjI организ ация кЩентраJIьнаяD.

многоквартирным домом

совета дома на взаимодействие с
лица собственников помещений

5. Выбор способа уведомления собственников о проведении собраний и редомлении о
приIuIтом на собраншIх решений - ггугем вывешивttниJI редомлений (объявлений) в
местах общего пользования.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за_ /00 %
Против - - %
Воздержались - - о//()

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать способом уведомления собственников о проведении собраний И

уведомлении о принятом на собраниях решений -вывешивание уведомлениЙ
(объявлений) в местах общего пользования.

6. Выбор места хранения протокола общего собрания.

Председательствующий предложил выбрать место хранения протоколов общих
собршrий - в помещении ООО кУправл.шощш оргаЕизация KI]eHTpa-TrbHuu{)).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /0о %
Против - %
Воздержа_шись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить место хранения протоколов общих собраний - в tIомещении ООО <<Управляющая

организация <I-{eHTp€}лbHalI)).

7. Выбор членов совета и председателя
управляющей организацией от
многоквартирного дома.

Прелселательствующий предложил :

выбрать членами совета дома:

выбрать председателем совета дома :

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /Q-о и

%

%



выбрать членами совета дома:

8. Определение выбранному
выполняемые им функции.

выбрать председателем совета дома :

председателю совета дома вознаграждение

председательствующий прелложил определить выбранному председателю совета дома
вознаграждение за выполняемые им функчиЙ в размере ffu И,r,ДГпруб.lм2
выставJuIемой отдельной строкой в квитанции. 0

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
зч_ {оо %
Против - - %
Воздержшrись -
ПРинr{ЛИ РЕШЕНtrIЕ:
Определить выбранно\l.y председателю совета

функчии в размере it,i t",t, ii'i lъ. р,уб./пл2

выставляеnn ой оrд"пi%ЙЁр *Ы u--*""runur",

Председатель собрания

Секретарь

дома вознаграждение за выполняемые им

фп-


