
ПРОТОКОЛ J\Ъ

общего очного собрания собственников помещен
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул, (пер,)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и
подписание протокола.

секретаря собрания, уполномоченных на

1 Принятие решения об отказе от ус,ryг
договора УМКД спо управЛениЮ NIногоквартирным домом и ра

предьщущеil УК.
Выбор способа \,правленIIя }tHo

Выбор управляющей организации ООО ((

Поrгупило предJIожеЕие выбрать :

- предсеJатеrепt собрания -
- секретарем собрания -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОzhЕНIIЕ :

%

Воздержались - о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Председателем собрания -
Секретарем собрания -

2. Принятие решения об отказе от услуг
по управлению многоквартирным домом и расторжении до управления, в виду

&" ,rra,{ГZl zo /r ,.

?ь .л
За- /[' а'уо
Против * i/,

зч-/0!:_%
Против - i)

J.
1.

1.

%

неисполнения Управляющей компанией обязанностей по

общего имущества МКЩ.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

содержанию и ремонту

Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Отказаться от услуг
,/ш-€еr'а/аФ?

по управлению многоквартирным домом и расторжении д управления,
в вИДу неиспоJlнения Управляюшей компанией обязанностей

общаЯ площадЬ многокваРтIiрного дома составляет ///yf Бr"'U,

Инициатор проведения

ремонту общего имущества МКЩ.
по содержанию и



a

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

управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками

помещений в многоквартирном доме; управление товариществоNI собственников жилья;

управление управляющей организацией.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА - непосредственное
]\tногоквартирном доме:
За- (t %

Против - /Г t!l"
Воздерхiа-пись - О%

голосовдли ЗА .чправление товарищество\I собственников жилья:

За-U %
Проr"ч- i/[_(1% ,,
Воздер,*,ались - L о/о

ЗА - управление управляющей организацией:

%
L, %

управление собственниками помещений в

ГОЛОСОВАЛИ
за -.,/Г rгиПро,ii-l
Воз:ержались -

ПРIIIUIЛИ РЕШЕНIIЕ:
Выбрать в качестве способа \,прав-тения NIногоквартлIрны}I доil{ом - управляющую

организацию.

1, Выбор управляющей организации ООО
Поступило предлоя(ение для

Управляющ}rю организацию - ООО

ГОЛQСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за_/о.о %

Ппотив - __12 _О %
Воздержались - о 0%

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:

ве способа управления
,>с oZ tE/'ll//11
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Председатель собран ,r, Jф 
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Секретарь , фУ 
'

ооо (
рганизации


