
ПРОТОКОЛ № 9

внеочередного общего очного собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Ростовская область, г.'Таганрог, ул. Прохладная, 5

г.Таганрог «30»сенгября 2016г.

Собрание проведено по инициативе собственников П авловой Свет лана А л е к с е е в н а  _____

зарегистрированных по адресу:

ул. Прохладная  дом № 5 квартира № 19

Паспорт

сейш е о  &  i f f t e s   выданный
jrOC'&CsQc*. С/уэ (Э ^  'Т-_____________________________________________________________

CCW'COjZ' __

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (наименование, серия, №, дата): 

свидетельство о государственной регистрации права ______

Место проведения собрания: во дворе многокварт ирного дома_____________________________

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 1539,61 м2,

Присутствуют собственники помещений общей площадью кв.м., что составляет
yJ'Cj % площади помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация участников (приложение №1 - лист регистрации участников Общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, 

г.Таганрог, ул. Прохладная, 5).

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных не 
подписание протокола.

2. Принятие решения об отказе от услуг ООО «УК «Приморское» по управлении
многоквартирным домом.

3. Принятие решения о выборе способа управления многоквартирным домом.
4. Принятие решения о выборе управляющей организации.
5. Определение места хранения документов общего собрания



6. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими 
на общем собрании решениях.

По вопросу №1: Избрание председателя и секретаря собрания,
уполномоченных на подписание протокола.

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил 
следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания.

Председатель собрания -  Павлова С.А.
Секретарь собрания -  Барабаш Г. А.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -  %
Против - - %
Воздержались -  — %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать: председателем собрания -Павлову С.А.; секретарем -_Барабаш  Г.А.

По вопросу №2: Принятие решения об отказе от услуг ООО УК «Приморское» по 
управлению многоквартирным домом.

Слушали председателя собрания, который довел до сведения присутствующих 
информацию о том, что ООО «УК «Приморское» ненадлежащим образом осуществляет 
принятые на себя обязательства по управлению многоквартирным домом.

В связи с чем, предложил рассмотреть вопрос об отказе от услуг ООО «УК 
«Приморское» по управлению МКД с «01» декабря 2016г

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За - /£#? %
Против - ______%
Воздержались -  - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
отказаться от услуг ООО «УК «Мпй-Деш» по управлению многоквартирным домом с

По вопросу №3: Выбор способа управления многоквартирным домом.
Слушали председателя, который довел до сведения всех присутствующих 

информацию о том, что статья 161 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 МКД обязаны выбрать один 
из способов управления МКД. Поступило предложение для голосования -  выбрать в 
качестве способа управления - управление управляющей организацией

ГОЛОСОВАЛИ ЗА выбор способа управления - управление управляющей 
организацией:

2016г

За -  (9Q  %
Против - ^  %
Воздержались -  %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:



Выбрать способ управления -  управление управляющей компанией.

По вопросу №4 Принятие решения о выборе управляющей организации.
Слушали председательствующего, который предложил выбрать для управления 

многоквартирным домом управляющую организацию - ООО «УО «Центральная», заключив с 
ней договор управления.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -  / %
Против - — %
Воздержались -  ^  %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Для управления многоквартирным домом выбрать ООО «УО «Центральная» с «01» 

_декабря 2016 г. Заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «УО 
«Центральная».

По.вопросу №5 Определение места хранения документов общего собрания
Слушали председательствующего, который предложил местом хранения документов общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома определить кв. № 19, по ул.
Прохладная, 5 -  председатель совета МКД Павлова С.А.

Голосовали за данное предложение:

Местом хранения документов общих собраний собственников помещений многоквартирного 
дома определить - кв. №19, по ул.Прохладная, 5 -  председатель совета МКД Павлова С.А.

По вопросу №6 Утверждение порядка уведомления собственников помещений о 
принятых ими на общем собрании решениях.

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

путем размещения соответствующего сообщения на информационных стендах, размещенных 
в подъездах многоквартирного дома, не позднее 15.10.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -  /&У %
Против - %
Воздержались -  — %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
О принятом решении довести до сведения собственников разместив соответствующее 

сообщения на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного 
дома, не позднее 15.10.2016г.

З а -  / 0 0  % 
Против - —
Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Секретарь

Председатель


