
ПРоТоI{оJ }Г!r /

общегО собраниЯ собствеtlнлIков погvtеш-lенlrli в l\,|ltогоltвартIrрIlоNI Ilоме
-tппо адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.

г.'fаl,анрог

Обrцая плоIIlадь поп,tеt t lc ll rt ti

u ý, ь"!рк.а 20t4 г.

\{I{огоквi]р гlIрIIоl () --iO\Ia состаR-цrIсl, '_ lt l, , ( lil],\l ,

собраний и

увеllом.llениr'i

Кворум llNleeTcrl. Собранlrе право}Iочно.
Место прове:]енllе собраttltя - Ростtlвсl<аяl обласrt,. l, 'Гаганрог- },J. !_-..i ".: ' 

'' г /,] i j (Brl

;,{воре }1I{огокварl Ilрного допла)

11 TTllIrllaTop прове_lе}tия собрания бuл-rо',r- €. П

ПОI]ЕСТКА /IIrЯ ОБtIlF-I'О СОБРАllИЯI:

Регистраtlия yLIacTHIlKt]I] ( llLr]1_1o7IieHtle N9 1 _lilcl, рr--г}lС I pДItlitt )'LlаСl'IiИКОВ ОбrltСr О

собрания собственllrlков Il[r\lelllu'H}lii в \Iногокварl ltpItO\1 .tO\lL' По a.lpcc}: Рос,гt)вскzlя tlб-,tас,t t,.

]. IlзбрirIlrrе IIре_lсе_Iill е.lя ll celit)eТ:tprl собраlIltя, \,по.:l}|оNlоЧСllIllrlI ll:t

подпIiсаЕIIе протокола.
2. Приня-гие решенпя об отказе от услуг ООО

УПРаВ;tеНПЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ.

(УК <fIрошtыtll.пеllное)) tl()

j. выбор способа упр:rвлеIlllя }I|IоI оквар,rtlрIIы1}I llоI\lо}I.

4. Выбор управ;rяlоruеii opгallIll]atlllIl
ооО <<УправляIоIIIая оргаlIrl:}illluя <I{cltTpil.]bll:lя)) с 01.07.201-1l,.

5. I}ыбор сlIособа }'ВеilоN,tлеlrllя собсr BerllIltKoB о прове.lеtIIlIl

) Be:lo}t;IetlIlIl о lrpIlIlя,r,o}l tla собранI.tях pclllerllli't - Il\"l-e}l t]btBeII|tlBaltIlrl

(обr,яв.Iеllllii) в rtec г:tх обllIего llo.Ib]oRatlIlrt.
6. Выбор \Iec гit \pilIlc}IIlя про l olto.lil oбlllel о собраtlllя.
'7. Выбор ч.lе}Iов coBeTil II прс_lсе-lrl,тс.]Iя coBe,t,il /lo}la lt2l взаипttlilеiiс,l BlIc С

уIIрав..tяIоIIlеI-1 оргаIlIt зilIlltей о-г .tIIlt2l собствсllttltкоlз lltlшtcllleltlri'l

мtlогоквар-tllрIlоI о _lo\l il.

8. Опреле.llеrlrrе выбраllttоrlr IIpe_lce_lil-l е. IIо coBe,I,a .loua l]о,]llагрilr,}iJlеlIие }а

выпо"цIIясNlые II]u фr,ll KrtlllI.

1. Избраltlrе прелсе/lатс.]я Il секретirря обlцего coбp:rrtllrt
СлушtалИ выстYIlJIеНие иIrиI[иатора IlрOВе.ilсния oбlltct,o сtlбрагltля" кtltсlрыti lIl]e.,tjI())Iiи-I

сле;llуIощие каrlj{идат},ры д,пя llзбраltttя их в качсствс rIц.lсс_[|]lt,.lя }l

Прелседатель собран""-_ frulzuр t.f,, Gt4-'чr
Секретарь собраttttя
t,o"lloCoBA.ItrI .3А JА ноЕ прЕлло}кF]

о/
/()

за- lO0 %
11ротив -

возлержапись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:
ГIрелселателем собраtIия -,

о//о

Секретарем собрания *
бш*ь"t *- t- 0



.

2. Принятие решения об отказс от, ycJryl' {, t i/ii ,//, , i l ,:,";,,,l ;:,;,ii,(

lIo уп равлени ю N{}IогоквартItрIIы ]u доNl oNI,

Слl,rшапи ItреlIседа,геля собраIlия. Itоторый jtовел .Io свеjlения Ilрису,гс],в\,к)lIlих

иIIфорN{аIlI]ю о -гом. что ООО кУК KllpoN,IыIIljIeIItIOe) tlclIajt,пc)IiaItII{N,l образоN,{ ос\,IIlсстl]JIяс-г

приtlятые на себя обязате-rlьс,гва IlO }/Прав-IIе}{l{tо \,tlогоl{вар г}lрtIы\{ ,(o\{o\,l ,

На основании вышеLlзJlоlltенI,tоI,о llрелсеjtаl c,Ib собра}il,trl IlредrlоiI(и,jl c()бcTBcllltt,tKi-lNl

расс\lотретЬ вопроС об отказе о.Г } слуI" ооО (УК KI Iроп,tыtIIлеtiное) IIо },прitl]-пеIltllо

\1 н огоквартирным доN,IоNI.

ГОJIОСОВАЛI,I ЗА ДАННОЕ ПРЕДJIOЖli,tt14Ii:
За- i|, 0,i)

IIротив 0 
0

Воз:iер*,а--lltс ь

пРIIнЯJI1 РЕШЕНИЕ:
оr.казатьсЯ от \с-l\,Г ооо ((}'К ,,ГIропtыttt.IL-Н]lое)) по \Il}]aB,leIItl}o NIногоквар]ирIlы\I

домоNI.

о,/
/ (,|

3. Выбор способа управ_lеF]ltя \1 ноI,оквар,гlIр}lы\l J.o\IO\1

Слчша-пи председате,[ьств\ к-)шеI-L]. которыli :ioBe,-l до сведенllя

ттнфорrIашllю о то\1. что собстве}]нllкl1 пi]\IещеL{ий в \,IногоквартирIlо\l ,,1о\lе

прl]су,гс гв\,юLIl}tх

обязаны вt,tбраl,t,

оказаIlия }с"rl\,г IIо \,}Iptl}]j{cIILlK]

<<I|elt граtьtlая) с 0l l,tttlля 201,1l . и

один из способов управления N{ногоквартирным домом:
l) непосрrственное !,прав,]ение собственниками помещений в многоквартирном доме:

2) упрашrение товrrрищество}! собственников жилья,

3) управление управJlяющей организацией,

голосOвдли зд - непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме:
За-
Против - ti, t_ __О/о
Воздержа,тись -

го"lосоR\JII З.\ rпрlав.lенllе TOBilptItltecTBort собствеIlников }liиjlья:

j.r

Прtlтltв - _ ,

Воздержались -

голосовдлИ Зд - 1прав.lенllе } прав-ilяюII1ей органи:зацией:

За - /L t': о/о

Против -__%
I]оз;lсря<апись

организацией.

1, Вьтбор},IIрав-lяюItlейоргаltизаIlllIi.
llрелселательствr,юшlttй IlpeIUtoжи"it вt,tбратl, .r(JЯ

NlногоквартирныNl до\Iо\1 ООО кУправ-rlяюIцая орга}lизацrlя

утвердить тарифы на содер)tание и peмoнl 1\4КЛ :

о/./|)

о//|l

о,//(,



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ
За- {о0 %

Против - %

Воздержались

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

0/о

услуг
ооо

ПРиняЛИ РЕШЕtIИЕ:
Опреде"пить NIecTo хранеLtия протоколов обlttих

орган изация кI-{ентра,Iьная ).

многоквартирным ,IlO]\lO\{

помещении ООО кУправляющая

дома для взаимодействие с

собственников помещений

1пIIIая опганизациЯ ( iIтраJlьная)> с 01.0 /.'2U!+г, и

I,Iаименование работ Сr""*о.r" 1м2lруб.

Соjtержанrtе 2.51

PeiutoHT 2.зб

Управление N4КД l l9
1.80Вывоз ТБо

Содержание газо вых сý]qЦ 0.81

рлитl, тарисРl,t:

5. выбор способа уведом":lенltя собствеllнttк()!] о проl]еле-]1" 
_,:бli::т,,у 

yBciloN,{"rIcIl}l1,1 о

llрllняl-о\1 на собраниЯ\ PCtlIc-I]}rii - rIlrC\l выt]еlIlиватIия Vведо\l"lений (обьяв,rснl,rii ) tз

\lecTax обцего пользоRаI{l1я,

ГоЛоСоВдЛИ ЗА д_{Н FtоЕ ПРЕ,/lЛоЖF,IlttЕ:
За- ,100 и
Против - %

Воздерхtаlitсь -

о проведении собраний и

-вывешивание уведомлений

За- i;l __оо
Против -

Воздержались -

приняли
Выбрать

РЕШЕНИЕ:
для оказания \ Ilравлеtlt,lIо

01 .07.201,1г.

собраний - в

совета
лица

tl
о

ПРIlНя.lII РЕlПЕНIIЕ:
Выбр:rть способоrt }rведоNIJIеtIllя собсгвеlIllltков

) Be.to\t.leHIrIr <r пprlH,lToNI lIa собраtItlях peltlcHllй

(объя влен lll"r) в ýIecTax общего пользоваtl Ilя,

б. ВыбоР NtecTa хранен[rЯ протоко,irа обtцсl,о собрilttltя,

IlpeлcelaTe-ltbcTtзrtottltlйt IlPe.].IO/hIl.-1 выбрlаtt, \lecTo храIlеIl1,1я IIpolOK()-10B обttU,tх

собранlit't - в Ilo\1eLlleilIrrr ооО ,,}-прав"tяк)Illая O}]I 1-1]I}tзаIllJя кI{ентра-,tьtlая>>,

l-олосоВ.\JI1 3д _l \НIIоЕ ПPE_1,1(),I\ElIlIF,:

0iо
о,//0

7. Выбор членов совета и председателя

управляющей организацией от

многоквартирного дома.

П р еа с еl а т e.,I ь ст в \, Io I I t l l Й п р е _ t.r o7t\- I 1,1 :

выбрать ч.пена}III совета :lo}I:l:

выбрать предселателем совета лома :

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:
за- 1ор и



Против -

ВоздержыIись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать членами совета дома:

выбрать пре.]се.лателем coвeT:l доN{а :

дr, Ьa u rr rt о J е I-I ст в II я с у п р а в J я ю rцеri о р га н из а It 1,1 ей,

8. Опре-tе.tенllе выбранllоltr rIреjtсслirте,lю coBc,I,a

вы Ilo.-t Ilяе}lые lIN| фl,нкltlltt.

дома вознаграждение :ва

Ilре:се:ательствующий пре.r_lо,,{лIt.l оllре_lс,_Ill,гь вьtбранrlоsl) llрсдсе:";::J,сl

вознагра/hJение за выпоJIняеNIые rrrr ф1 нкциt,I в I]a]\lepe Д_,{ p\t),/Nl-
f ,J

выстав;яе\{оЙ отдельной cTpoKoI"l в кI]lIтаtIllии,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАНIJОЕ ПРЕ_l,]0ЖЕНI l Е:
э l!-.n,, о5а, _ _1{ {ок-,, ,lo

[Iротив - =_=-О,_,
Воздержапись

о/
/|l

%

cOt]eTa ,,lO\la

Ll

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
определить выбранном), председателю совета дома вознаграждение за выполняемые им

функшии в размере У_ан*_руб-lм2
выстzlвляемой отдел ьн ой стр"о ко й в квитанции,

ЯСЩЦlr fu,^--
дoB.ptrl ф ц.|fHJa/?+

Председатель собрания

Секретарь


