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ПРоТокоЛ л9

общего очного собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по аДРесу: Ростовская област", ,, iч,ч,прог, ул, (пер,) Труловые резервы, д,3

<<30> ноября 2014 г.
очная
(Dop\Ia пi]о,]сленtIя собраitllя

обцаяl]'г|ошIаДЬМноГокВар.ГирноГоДо\{асос.Г.11]ЛяеТ-24З'7.59м2'
ГIписчr,с.гв\,юr.собстветlники l,о\,1еtцений обurей плошIадью #eI/_N{2,"''o составляет
"l- _ .^

.ll_ __. 7о п:tоrцаi{Iл ){(иJIых по\,{еще}lилi многоквартирного доN{а,

Кворупr ит}rеется. Собрание правоNIочно,

Ivlес,го проведение собрания - Ростовская об:rаст,ь, г,

у'п'(пср.).ГруДtсlвыере:]ерt]ы.,r.3("оДВоре\,{ноГOкВарТИрноГолоrчта).
Инлttlиатор проu.л.пuя собрания - _Епифанова FLС',

Таганрог,

IIOBECTKA ДIlЯ ОБIIIЕ,ГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание I]ре/цсеiIа],е.Irя Il секретаря собраниrr:' уполнOмоченных на

lIодписанIlе пр0],окола,

2. Ilри*lя.r.лtе решения об о,гказе Or' 1,c.rr,r, ооо (ГУш <<Росэнергопром)) по

Yправлению }IногOквар,rи рным ilON{oM tl рас,tоржение договора yNIK/I

с ООО d'YII кРосэнергопроNI)) ,

3. l}r,lбор сшособir },прав.lIения многокl}артирным доN{оIлt,

4. Выбtlр \,п pal}.ltrl Io щей орr,аrIII:}ациr,| 0оО <УО <flен,tральная)),

5. [IереlrзбранIIе преllс.дul,,,""" CoBeтa долrа LlepHorra Е,И,

6. t}ыбор нOt}ого IIредседа,ге,rя CoBcTtl до}Iа,

l. Гlостуtтt,t:lо предло]кение вьтбрать:

- ill]едсеi{а'ге,]lеN,t ссlбранlтя - Епифатrова Н,(],

- ceкpel,aperl собранl,тя '_ Жерjtева (),I"

I'OJIOCOI]AJIII 3А ДАI]НОЕ ПРЕJЦ-ЦOЖЕ[{IIЕ:
,зо , _8_ __ _оh
IIро,гив -_ _: {) ,,

,/ ()

I]оlздерrкшlrIсь -

iIроr,ив - :
i]оз; (с]р){iа,пиСь

fý

%

I IРи няjlИ PF]I [lЕНИl] :

Избрать:
] I1r.л..,л,.lелем собранлтя , ErlT,i(larroBa I],C,

()eKpe,r,apebT собраrлия )lie рлева 0,I"

2.1lриttятltе решенItя об olttrl.}e 0,r, ycJIyI, ()о() (ГУТI <<РосэнергоlIром)) по

vпprll}"]etllllo N{}IогOквар,[ирнып{ до\IONI [I р,лсторiкении договора управjIеlIия, в вIrду

неисllс}.rIIIснr.lЯ }'llрirвляrtllцей Kolrп:lrlrreli обязанrlос,геii пО солержанию и pSNIOHTy

об щсr,ti }Il!{уIцес, l,Ba МК/{.
ГОJIОСOI}AJIИ ]"\ i{ДI{}IOE ШРЕДJIОЖЕНИЕ:

за, ,r'Ё ul,

-"_';z___

il,



ПРиняЛиРЕIIlЕнИЕ:о.r'каЗа'tЬсяоТусЛуГооо(ГУП<РосэнергоПром))по
\'гtрав.ilенIlю\{ноl.окВар,tир}IымлоN{о]лtирас'ТорженtIlIдогоВорауПраВЛенIIя'ВВиДУ
*rarrarro"n*ra*rrno }'тlравrяrопlей ко}IlIанией обязанrltlстей по содеряiанию и ремонту

сlбrцего I,INlyшIec,tBa }IКД,

з. выбор способа управлениuN{"о':::::::'1iЁ;lТ"Ъ
?;".P,:JliЗ'H..",,n#l}:'Ti}' j:li:::;:i,Ji,:rъ;ж';;.н;"JJ"Т::;;

,.'*u*]n'J,il;'^TJ,i",Jffiii:ffi!fi 
,ff1,,:1:х:di.;::жп;ж::::н:,_:",1;НЖН

, 
" 
о.""",й'',о *-*n' ТiЖ:;:;:1rr.r, о е )r пр авлевие собственниками пом ещений

N,t н огокi]арт!Iрн c)N,I iIo N4 е :

зо*d/_ -'^
11ротив - "* _%

Воздержались -- %

ГОЛОСОВАJIИ ЗА
За- _1_ _,Оk

ГIро г1-1в - ._:_:__!/о

управление товариIцеством собс,гвенников жилья:

Воздержаписъ - _::_,__ %

ГОЛОСОВАЛИ ЗА - управление упраts,r]яrощей 
органи:зацией :

'за-ý{__%
Про,тив - _:_

о/,0
%

ЖHit"-:*.','*':r*Ь.u r'оu"rtения ]v{ноГОКВаР'ГИРНЫМ ДОl'{О'{ - УПРаВrIЯЮЩУЮ

орга}lи,]атltIiо.

1. ВыборуrIравляlощеit орг,ан[Iзации ооо <<Щентра;lьная)),

Ilоступило 1lредло]кенr. ly...o;o.oi*"o, 
выбрать ъ цu"".,11, сrюсоба управления

Управ.rяtо,,,, ,u up,,l,," ,,u",o - оо() " Ц""р*",оНзЯl,, с Pl r,t,l2P z

I-ОJtОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ, ШРЕДЛОЖЕНИЕ:

За, "Щ_ %

ilротив- - 0%

Воздержал*-- r'd _0'Ь

;;r#f"-]::Н,I"rНuu,rо,. *"й организаIIrаи - ООО <L\еНТРа'ЧЬ-Н аЯ >" }Р9ЧИ]}-

jlo*yi\,1e',raIlиK) о ]lр1{}lrгго\4 реlхении l] управ,'як)'u,й ор'апизаllии, с с l l:,/,Д-'/J,,

5. Ilереи:lбрание предсела,ге,пя CtlBeтa до\{а Чернова Е,И,

ГоЛоСОВАЛИЗАДАнtIоЕtIРЕДЛоЖЕНИЕ:
Зч- й_ %

Ilро,гив , *_0%

Вtl,здер;кались -

13о:злерх<а-lIись -, 0%

пРиЕяЛиРЕшЕниЕ:ПереизбратЬпреДсеДаТеляСоветаДомаЧерноваЕ.И.



6.ИзбратьноI}огоПреДсе.]а.Ге..IяСоветаДоN{аЕпифановуНадеlкду
Серr,еевнr, с оп;lа,гоri 2 рl,б,с IIB,}I,

ГоЛОСОВдJIИ Зд ДАнноЕ ПРЕД,тIо}КЕНtr{Е :

'за- [L_ %

Против- * _0%
Во:здержаrись - _-_0 %

приняли рЕшЕ}lИЕ: избрrr,гь председа,tелем Сове,га дома Епифанову Н,С, с

olt"цaтtlil 2 руб.с KB,N{,

,)

[Iрелселате;lь собраr rrrп, м_/ 
Епифанова Н,С,

Секре,гарь:
/ Жерлева О.Г.


