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\ Протокол ЛЬ 1

общего собрания собствепrIиков помеrцений
в многоКвартирном ломе, расположепном по адресу: Ростовская областьо

г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, дом 65,
проведенного в форме очно-зао(Iного гоJIосова}Iия

( 31 D плая 201б г.

Вид собрания - внеочередное
Форма цроведения общего собрания - очно-заочное голQсовапие.
ОбЩее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится по

инициативе: Муравьёв Николай Юрьевич, кв. З8
паспорт б0 04 62858'7, выдан оМ Ns3 УВД г. Таганрога 06.11.200З г.
,Щоговор передачи Ng40040 от 17.12.20t2 г.
запись регистрации М б1-6| 1042-6I l 0421 00З 120l^6-57 4/2 от 

.26.0 
l .20 l б г.

,Щата, время и место Qчного обсуждения вопросов повестки дня:
Роотовская область, г. Таганрог, ул, Лизы Чайкиной, дом 65, двор.
21 мая 2016 года.
ПеРИОд, В который принимiшись решения собственников помещений по вопросам

повестки дшI: с 2З.05.20lб по 31.05.2016.

Общая площадь многоквартирного дома - 1924,4 кв.м.

ОбЩее КОличество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -
1924,4 кв. м. (100%).

КОличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, -
1015,7 кв. м. (52,78 %)

Кворум - имеется.
Обще9 собрание собственников гIомещений - шравомочно.

IIовестка дня:
1. ВЫбОр Председателя собрания, секретаря собрания, уполномоченных на

подсчёт голосов и составление протокола.
2. РаСторжение договора с управляющей компанией ООО "Корпорация

"Управляющая Компания "Жилкомплекс".
3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4. ВЫбОР Управляющей организации для заключения с ней договора

управления многоквартирным домоNI.
5. УТВеРждение порядка уведомления собственников о принятых ими на

общем собрании решениях.

1. По первому вопросу повестки дня:
ПО ПеРВОМУ Bol]pocy повестки дня слушали: Муравъёв Николай Юрьевич об
ИЗбРаНии Председателем собрания - Баздырева Николая Павловича, секретарём
СОбРаНИя - ЛУкьяшко Алексея Анатольевича и наделением их llолномочиями на
подсчёт голосов и составление протокола.
IТРеДЛОЖено: избрать председателем собрания - Баздырева Николая Павловича
голосовали:



,против * ,воздЕрrtАJIись

ПРеДЛОЖено: избрать секретарёпл собрания - Лукьяlпко А,лексея Анатольевича
голосовали:
зл-{Ф ,против - ,воздЕржАлись

Предложено: наделить председателя и секретаря полномочияiчIи на подсчёт голосов
и составление протокола.
голосовали:
зл Jад , против <" 

, воздЕржАлись
Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
Общее собрание постановляет избрать:
председателем собрания Баздырева Николая Павловича, кв. 15.
секретарем собрания Лукьяшко Алексея Анатольевича, кв. 37.
НаДеЛИТЬ их полномочиями на подсчёт голосов и составление протокола.

2. По второму вопросу повестки дня сJIушали:
Муравъёв Николай Юрьевич
Предложено: Расторгнуть договор с управляющей компанией ООО
"Корпорация"УправляющЕuI Компания "Жилкомплекс'' .

голосовали:
зл/Ю ,против г ,воздЕржАлись

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
Муравьёв Николай Юрьевич
ПРеДЛОЖено: Выбрать способ управления многоквартирным домом с помощью
управляющей компании.

Решение по третьему вопросу гIовестки - принято.
общее с,обрqние постанов_ляет l
Избрать способ управления многоквартирным допdом с помощъю управляющей
компании.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:
Муравьёв Николай Юрьевич
ПРеДЛОЖеНО: Выбрать управляющей организацией для заключения с ней с
01.06.201б г. договора управления многоквартирным доN{ом ооо
l' У. О " I_{енцlальная " .

Голосова-гlи:

Решение по второму вопросу повестки
общее собрание по_становляет:
Расторгнуть договор с управляющей
Компания"Жилкомплекс " .

днrI - принято.

компанией ООО "Корпорация"УправJuIющая



3л *И ,IIротив - , воздЕржАлись

Решtение по четверТОI\4у вопросу повестки - rIриня,го,

выбрать управляющей организацией для заклIоаIения с ней с u

управления N{ногоквартирным домом ооО " )rO"Центра.ltьная " .

неи 01.06.2016 г. договора

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:
Муравьёв Николай Юрьевич
ГIредлоЖено: рщМеститЪ соответСтвующие сообщеНия на информационных стендах,

расположенных рядом со входами в IIодъезды.

голосовали:

Решение по пятомч вопросу повестки - приIrято.

Обшее собрание постановляе,ц разN4естиl]t соо,гi]етствуIоIll1,1е coclбtllettt,lя lru

инфоршrационных стендах, расположенных рядом со входаN4и в IIодъезд(ы.

Приложения:

1. Реестр вруrения собственникам помещений бюллетеней для голосования

собственников помещений в многоквартирном доме на 8 листах.

2. Решения собственников, принятых по вопросам повестки дня на 36 листах.

3. Реестр подсчета гоJIосов на 2 листах.

председатель общего собрания Баздырев николай павлович

,l'qiiuГl HtT t i ',i 
,,rr,,rrrr"

Секретарь общего собрания Лукьяшко Длексей Днатольевич


