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шротокол л} 1

Общего собраrrия собствецников помещепий в пrногоквартирноlu до]чIе
по адресу; Рост,овская область, г. Тагаrrрог, ул. Щзержинского, 111/13

l-

г. Таганрог <<30>> lrюrtя 2014 г.

кв.м.
Прltсl,тствуtот соботвенники всех 12 квартир - помещений общей площадью

, ,,' ' ,У ,.R l\{ qтосостяRпяет 'lzD Z o/nlРС ,Ъ . 
О/о ПЛОЩаДИ( , , a _кв.м.,чтосоставJuIет+

помещений'многоквартирного дома.
ltBo;lytl Itпlеется. Собраllrrе п р ав о illочIlо.

Место проведение собраrtия - Ростовская область, г, Тагаlrрог, ул. fзержинского, 11i/13
(во дворе многоквартирI]ого доrчrа)

Инициатор проведения собрания - ООО <Управлlяrощая организация <I-{eHTpatbHa.Tt>

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИJI:

регttстрашl{я )п{астников (приложение ]ф 1 - лист регистрации участников общего собрания
собственнl,tков поlrtещениЙ в многоквартирном доме по адресу: Ростовскм область,
г. Таганрог, ул. flзержинского.111i 13J.

i, Избраllие председатеJIя It eeкpeTaprr собраrrrtя, упол}Iо}Iоченных I,a

по.]II IIca}I[Ie протокола.
2. Прлrrtятllе решеIIII;I об отказе от услуг UОО (УК <<ГIропrышJIенIIое)) по

управлеIrию многокварт,IIрIIым домом, в свrIзи с невозfrIоiкIlOс,гьIо обелуiкttваIlця доi}Iа, ll
банкротством организациI{.

З. ВыборспосtlбityпрilвлсIII{JIý{tIогOкl]артIrрIIыIIло}Iо}t.
4. Выбор управлrrющей органIIзаци}l

ООО <<УправляIоlцая оргаIIIlзitцlrя <<ЩеIIтралыIая)) с 0tr rrIолrr 2014r.
5. Выбор способа уведомлеIIпя собствеrlников о проведеIlиI{ coбpaHrrr"r It

увело]чlленIIIl о прIlнятоll H:r собран[tях решеrrиiл - пу,ге]чt вывешиваrlttrl уведомлеIIпI"I
(объя B"reHltl-t) в }I естах о б шего п о JьзованIIя.

6, Выбор }IecTa _\paнelillя протокола общего собранIrя.
7. Выбор ч"lеIIов совета II председателя совета до]\Iа на взаIIýIодеЙствие .1t

\,правJяIощеI"I оргаIIIiзацIIеI"I от .1IIца собственнrIков помещениri
}lIIогоквартIIр}rого .]o}la.

8. Опре.],е.rеllltе выбраtllIоrlr, пре.]се.]ате--lIо совета -lo}1a вознаграzgiенIlе За

выпо.-ltlяе}lые Il\t фr tlKulllt.

1. IIзбраrllrе IIре-lсе.]ir,геJя Il ceкpeTaprl общего собраtlttя
Слушали выст},п.-tенI{е rlнI{цл{атора провеJенI]я общего собрания, коr,орый предJIожил

следуIощие кандидатуры для избрания их в качестве председа,геля и секретаря собрания.
Прелседатель собра}tия * Стадниlсова С.Ф
Секретарь собрания * Авдеева Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАl{НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- {а,0 у"

Воздерirса-пись -

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать: Председателем собрания - Стадникову С.Ф

%

Секретарем собрания - Авдееву Л.А.

U

. ý,J



IIрпнггие решения об отказе от уqlrуг ооо <<УК <<ПромышлеЕное>) по управлени'ю

мЕогокв8ртирным домом в связи с банкротством оргаяизации, . t
СrушаШ председат9лJI собрания, которьй довеЛ до свод9ниrI присутсгвуюIJцц

информшrшо о том, йо ооо <VK <СIромышлевноеD Еаходится в стадии баrrкротства - Ее,в

соQтоя{ии содержать дом, пр9щращении уборюr территории..- в связи с чем необходимо пришIть

рошеЕие об отказе от исцоJIнения договора улравл,"ч- ,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА МННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За* /&с %
Против - .* %

Воздержатlись- . - Уа

ШРИЕЯЛИ РЕIIIЕНИЕ:
отказатьсЯ от услуГ ооО кУК <<IIрОмышленное> по управлеЕию многоквартирнY

доМомс01.07.2014г.,всвязисбанкротствоморганизации..ц.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом

"*ф"о"л1;,i#Ъ 
#;^;;;;;;;;;и помещений в многоквартирном доме ОбЯЗаНЫ ВЫбРаТЬ

один из способов управления многоквартирным домом:

1 ) непосредственное управление собственника},{и помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников жилья;

3) управление управляющей организацией,

ГоЛоСоВАЛиЗА.УпраВлениеУПраВляlоЩеirоргаrtизацlлей:
За- ,! ,, ц Yо

Против - %
%

ПроголосоваJIи единогласно все собственники жилья,

ПРи}UlЛИ РЕIIIЕНИЕ:
Выбрать способ управления многоквартирньlм домом управление

организацией.
3. Выбор управляющей организации,"rrп"о..й""ir'"Й*rИ предложил выбрать для оказания услуг по управлению

. ..тIл,,-яопyr,ас\\ п о1 07 ?014г и

"""rj;Н;;#;Н;;;*аЪо'|йавляIощаJI 
организация кЩентра,'IЬНаЯ) С 01,07,2014Г, И

за- {С,ц9. И
Yо

%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Выбрать длrI оказания усJIуг IIо управлению многоквартирным

ООО кУправляIощая организацr" uЦЪпrральнаjl) . бt.Ьz.zоt4г, и утвердить тарифы:

управллощей

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

домом

|-

дить тарифы на содержание и
бп,г Гrо"*осrь 1м'lрУб.

l'ал -олrrrо пTrp 4,54

Dрrrпgт 4.2I

Управление МКЩ 1.95

Rывоз ТБо 1.80

солепжание газовьIх сетей 0.30
2,50Уборка придомовой территории

i,



Наименование rrабот Стоимость 1м'lруб.
Содержаrrие 4,54
Ремонт 4,2I
Управление МКД 1,95
Вывоз ТБо 1,80
Содержание газовьIх сетей 0,30
Уборка придомовой территории 2.50

4. Выбор способа уведомления собственников о проведении собраний и уъедоIчlпеЕии о
пришIтом на собраниJ{х решений - пугем вывешивания уведоIчrлений (объявлений) в
Mecтrlx общего пользования.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрать способопr уведомлеIIIIя coбcTBerrHrrKoB о проведении собранrtl"л lI

уведо}t"IеIIIlи о прIIнятоNI tla собраниях решений -вывешивание уведомлеtlий (объявлеIlий)
Е ]ýlecTax общего пользован[lя.

5. Выбор места хранеItия протокола общего собрания.

Председательствующий предложил выбрать место хранения протоколов общих собраниl"i

- в помещении ООО кУправляющая организация кЩентральная>.

1.. ,

За- i {. t '" чел
Против - _ чел
Воздержа-ltись -

зч_ (Q! Xuun

выбрать членами совета дома:

выбрать шредседатепем совета дома
пцffiGпш_

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДIОЖЕНИЕ:

I

чел

ГОЛОСОВАJIИ 3А ДАННОЕ IРЕДПОЖЕНИЕ:

чел
Воздерrка-шись - чел

ПРиrUIЛИ РЕШЕНИЕ:
Определить место храненI{я протоколов общих собраний - в помещении ООО кУправлlяющая
организация кЩентральнаJI).

6. Выбор членов совета lI председателя совета доýrа для взаипrодеriствие с

управляIощеI"r оргаIII{зацIIеI"l от лIIца собственпIlков поillещений ilrногоквартирного
до}Iа.
ПредседательствуIощиti предложил :

выбрать Lu]енаN{и совета дома: Плотникова Георгия Георгиевича
Родина Владимира Викторовича

выбрать председателем совета дома : Авдееву Людмилу Александровну

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /,-',- , ч€л
Проr"u - _ ".nВоздержа:lись - чел

ШРиtUIЛИ РЕШЕНИЕ:

Плотникова Георгия Георгиевича
Родrrrrа Владlrмира ВиrсгоровlltIа

: Авлееву Лlo_:lrrtt.Tv A"reKcaH.]p о в Ir},

- ; ._ -'



7. Определение выбранному председателю сов€та

выполпяемые им функции,
Председатеrru"rву.щий предло}сил определить ъьтбр,

возIIаграждение за вьшолняемые им функчии в размере
выставляемой отдельной строкой в квитанции,

собранltя 'C'XdL
.-----,, п"/ a

дома вознаrра2rцение за

за- tа?fl чел
Против -
Воздержшlись -

Председатель

Секретарь

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ШННОЕ IIРЕДIОЖЕIIИЕ:

чел
чел

-' Стадникова С.Ф

Авдеева Л.А


