
ПРОТОКОЛ ЛЪ L
общего собрания собственников помещеш{ий в многоквартирном доме

по аДРесу: Ростовская область, г, Таганрог, ул, Чехова,56б

Кворум имеется. Собрание правомочно,
МестО проведенИ" "обрu""я 

- Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова,56а (во дворе

г. Таганрог

общая площадь помещений многоквартирного дома составляет кв.м.

Присугствуют собственники помещоний обцеЙ ПЛОЩаДЬЮ ;:#:;;;;# ii:i,, ч,"_, о/о площади помещений многоквартирного дома.

многоквартирного дома)
Инициатор проведения собрания -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация yIастIIиков (приложение Ns 1 - лист регистрации уIасш{иков общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ростовская обпасть,

г. Таганрог, ул. Чехова,56б).

секретаря собрания, уполномоченных на
1. Избрание председателя и

подписание протокола.
2, Принятие решения об отказе от уuryг ООО (УК <dfентральное) по

управлению многоквартирным домом,{ r 
3. Выборспособауправлениямногоквартирнымдомом,
4. Выбор управляющей организации

ооо <<Управляющая организация <ЩентральЕаff),

5. Выбор способа уu.доrrr."i" собственников о проведении собраний и

уведомлении о принятом на собраниях решений - Irутем вывешивания уведомлений

(объявлений) в местах общего пользования,

6. ВыбоР места хранения протокола общего собрания,

7. Выбор членов совета и председателя совета дома на взаимодействие с

УправляющейорганизаЦиейотлицасобственникоВпомеЩений
многоквартирного дома,

8.ОпределениевыбранномУпреДсеДателюсоВеТаДомаВоЗнагражДениеза
выполняемые им функчии,

1. Избранlrе председателя и секретаря общего собрания

следующие кандидатуры для их в качестве_rrредс,едаJечя и секретаря соФания,

Предселатепь собрания -
Секретарь собрания -
ГОЛОСОВАЛИ ЗА оЕ прЕдл
За - 

"Р,(.) 

О/о

Против - ll' О/о

Воздержались - Q и

ПРИIUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
Председателем собрания -
Секретарем собрания -



2. Принятие решения об отказе от услуг
по управлепию многоквартирным домом.

Слушали председателя собрания, который довел до Qведения присугствуюIцих
информачию о том, что
ненадлежащим образом осуществляет принятые на себя обязательства по управлению

6

На основании вышеизложенного председатель собрания предложил собственникам

рассмотроть вопрос об отказе от услуг ООО (УК кЩентральное> по управлению
многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - lх,,l ц
Против - е'.) и
Воздержались- {) И

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИ
Отказаться от услуг

по управлению многоквартирным домом.

3. Выбор способа управления многоквартирным домом
Слушали председательствующего, который довел до сведения присутствующих

информаuию о To]\,I. что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
один из способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья;
З) управление управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ :}А - непосредстRенное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме:
За- 7с i"r^_o/o
Против -.

Воздержались -
о,/
,/ ()

%

ГОЛОСОВАЛИ ЗА управ-пение товариrrlеством собственников жилья:
За- () %про@"h
Воздержапись - 'О' ОА

ГОЛОСОВАЛ И ЗА - управление управляющей организацией:
о/
,1оЗа- /ilО

Против -

Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать способ управления многоквартирным

организацией.

о//о

о/-/U ь
U

4.

многоквартирным домом.

Выбор управляюtцей организации,



ПРИнrIЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать способом уведомления собственников

уведомлении о принятом на собраниях решений(объявлений) в местах общего пользования.
б. ВыбоР места хранениЯ протокола общего собрания.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
ОпределиТь местО храцеция протоколов общих собраний-в
организация кЩентральнм).

7. Выбор членов совета и председателя совета
Управляющей организацией от лица
мIIогоквартирного дома.

окiвtlния услуг по управлению
<L{ентра-шьнЕuI).

о проведении собраний и
-вывешивание уведомлений

помещении ООО кУправляющая

дома на взаимодействие с
собственников помещений

ПредседаТельствующий предложиЛ выбрать дJUI
многокваРтирЕым домом ООО кУправJU{ющiш организациJI

ГОЛОСОВ4ЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖВНИВ:Зu- /@о и
Проrи" ----7 o/д

Воздержшr-Бi --l %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
вьтбрать для оказания услуг по управлению многоквартирным домомООО кУправJUIющая организац"" oli""rpaлbнall)).

5, Выбор способа уводомления собственников о проведении собршrий и редомлении опришIтоМ на собраНиrIх решеНий - пугем вьIвешиваIIи;I редомлений (объявлений) в
местах общего пользования.

ГОЛОСОЦАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:За- /2О и
Воздержались -

%

т)- %

Председательствующий предложил выбрать место хранения протоколов общихсобраний - в поМет5ении ооО <Управляющая орган изация <If ентральная>.ГОЛОСОВ4ЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖВЁИВ:
за- /0о и
Против- а %_
Воздерrпй"Б - /.2 %

председательствующий предложrrл :

выбрать членаNIII совета дома:

выбрать председателем совета дома :

ГОЛОСОВАЛИ З4 ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:За- ll0o;7" - - --, -,
Против - 9 ЪВозлерж 1
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:



I

I

выбрать членаЙи совета дома:

выбрать председателем совета дома

8. 0пределение выбранному председателю совета дома вознагращдение за
выполняемые им функции.

председательствующий предложил определить выбранному председателю совета дома
вознаграЖдение за вьшолНяемые им функцИи в размере '- руб.lм2
выставJuIемой отдельной строкой в квитанции.
ГОЛОСОВАЛИ qА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:за- /Pil И

ПроrБТf__у
Воздержаr-ись- Zl %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
определить выбранному председателю совета дома вознuграждение за выполняемые им

фу"пц"ивразмер9 - руб.lм2
выставJuIемой отдельной строкой в квитанции.

Председатель собраrrия

Секретарь
Ц4J /urо,"ш/о;rr-й.Ц

F? "l z, ,4s,,


