
] протокол л} 9

внеочередног0 общего очно собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г.Таганрог, ул. Щаденко, 19-А

г.Таганрог <<22>> сентября 201бг.

Собраrrие проведеIlо по иниltиатttве собственника (ов) Га:rиlцкой Ij.A.

зарегистрированного(ых ) по адресу: улr. Щаленко домr l9-A кв.1 :

паспорт серии 60 04 NЪ 470З l4 выданный ОМ -3 YB/l г.Таганрог Рос,говской обл. дата
06.1 1.200jl .

/{окумент, подтверждаюш(ий право собственности на помепlение (наиш,tенование. серия,
ýýl. дъта),.

Место прове;iения собрания: во дворе многоквартирного дома

Общая ПЛощадь жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет*|672.25кв. l

Присутствуют собственники поN,Iеulений общей lrлощадыо 87б,зб кв.м., что составляе.t
52,4О^ площади помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

РегистраЦия участников (приложение Ns1 - лист регистрации участников Обпtего

собрания собственtIиков гlомещений в NIногоIIвартирном лоN,{е по алресу: Ростовская

область. г.Таганрог, ул. II{аленко. 19-А,

l. Избрание председателя И секретаря собрания. VподномоI{енных
подписание протокола.

2. Iiринятие реIшеIIия об отказе от ) с_rr),г ооО уК кТаганрогская>
уп равлен ию мFlо гокварти pI{b]N,I доN,Iо]\{.

3. Принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом.4. Принятие решения о выборе управляющей организации.
5. ОпределеНие места хранения документов общего собрания6. Утверждение порядкауведомления собственниковпомещений

ими на общем собрании решениях.

на

IIо

о принятых



По вопрос}, }Ъ 1: trIзбранlrе пре.]се]атеJя
уполIlоDIочеIIIIых Ila по.]пIlсаt{IIе протокола.

Слуша,чи выступление инициатора проведения
предложи-ц следующие кандидатуры для избрания их
секретаря собрания.

Председатель собрания - Га_гtицкая Е.А.
CercpeTapb собрания - Одинr{оlза Л.В.

секретаря собраttItя.

общего собрания. которыit
в качестве председате_-Iя Il

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАНI-IОЕ ПРЕДЛО}КЕ[IИЕ :

За*100%
Против - %
Воздертсались - _%
ПРИнrIЛИ РЕItIЕIJИЕ:
Избрать: председателем собрания - Галицкая Е.А..; ceкpeTapeN,I- Одинцова Jt.t].

По вопросу М 2: Прrrнятrrе решеIIия об отказе от услуг ООО УК
<<Таганрогская)) по управленIlю мIIогоквартIIрным домом.

СЛУtпали прс;]се.цателя собрания. которылi дове.ll до сведения прису,гсIву,lощих
llнфОрп,tаЦиЮ о Tolvl. что ООО УК кТаганрогская) ненад-тrежащим образом 0супIествляет
прI{нятые на себя обязате-rьства по Vправлению N,Iногоквартирным домом.

В связи с чеir{. предJоiкил рассмотреть вопрос об отказе от услуI- ООО УК
кТаганрогская)) по \.прав.lенIiю NlКЩ с к01> октября 201бг

ГОЛОСОВАJII,I ЗА ДАН[IОЕ IlРЕДJIОЖЕIIИЕ:
За-l00%
Против - о/

,/о

Воздержались - о/
/(l

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
отк€Lзаться от услуг ооо уК <Таганрогская> по управлению многоквартирным

домом 9 uOlu октября 2016г

по вопросу Лъ 3: Выбор способа управления многоквартирным домом.
слушали председателя, который довел до сведения всех приоутствующих

информаuию о том, что статья lбl Жилищного кодекса предоставляет собственникам
помещений в многоквартирном доме право выбрать один из трех названных в ней
способов управления жилым домом и не ограничивает в возможности сменить ранее
избранный способ управления домом на иной из допустимых по закону.

СогласнО п.2 ст. 161 жК РФ собственники помещений в МКЩ обязаны выбрать
один из способов управления МКЩ. Поступило предложение для голосования - выбрать
в качестве способа управления - управление управляющей организацией

голосОвАлИ ЗА выбор способа управления - управление управляющей
организацией:

За-100%
Против - _%
Воздержались - о/

/(l



По вопрос},ЛЪ 1 Прltнятltе решенIIя о выборе },прав"цяюlltеЙ оргаlIIlЗаtIIlII.

СлушапИ предсе.]ате-lьствующего. которЫй пред:tо;кrtл выбрать JUIя управJIенIIя

многокваРтирны\1 Jо\Iо}1 }правляющуIО организациЮ - ооО (УО <I{ентрапьная",

заклIочив с Heli Jоговор },правления.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕFIИЕ:
За- 100 %
l Iро,гив - о//о

Воздерхiапись о,//l)

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Щля управления }Iногоквартирныl{ домоN,I выбрать ооо кУо <Iiентральная) с

к01> ок-гября 20lб г. Зак.-Irочltт,ь Jоговор VправJIения \,1ноI,оквартирным домом с ооо
кУО <<I {ентрацьная).

По вопросу ЛЪ5 ОlIреде.rеtIIlе }IecTa хранеlIия докуNIентов общего собрания
Сл,чrlrали председательств\-юшего. который предло}IiиJ местом хранения

док),N1ентов общих собраний собственнlrков помещений N{ногоквартирного до]\{а

опре_lеJить кв. NЪ 1, по 1rл.Щаленко. 19-А - IIре.fсе.цатель совета МКД ГапицКая Е.А,

Голосовали за данное предложение:
За-100%
Против - о,//о

ВоздерхtатIись - о/
,/ ()

ПРИняЛl| РF]IШЕНИIj:
MccTorI храlIе}{ия док}l\{сIIтов

NIногоквартирного до},{а определить - кR.

МКД Галицкая Е.А..

общиf собраний собственников помещений
Ns 1, по ул.Щаденко,19-А - председатель совета

По вопросу N9 б Утверждение порядка уведоЙления собственников
помещений о принятых ими на общем собрании решениях.

Слушали председатепя.
Решение, принятое на собрании необходимо довести до сведения собственников

путем размещения соответствующего сообщения на информачионньIх стендах,

размещенных в подъездах многоквартирного дома, не позднее 30.09.2016г.

ГОЛОСОВАЛ И ЗА ДА[IНОЕ IIРЕДЦJIО}КЕI tИЕ:
За- 100 %
Против - о/7о

Воздержались - о,//о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
О принятом решении довести до сведения собственников разместив

соответствующее сообщения на информационньIх стендах, расположенных в подъездах
многоквартирного дома, не позднее 30.09.2001 бг.

Председатель

Секретарь

Галицкая Е.Л.| la?----т-

одинцова Л.В.|r&-


