
внеочередного

( 18 )> мая 201,9г.
г.Таганрог

Собрание проведенО по инициативе собствеЕника (ов) Нови Бориса,Щмитриевича

зарегистрированного(ых) по адресу: ул,_СвобоДы, Д, 15 -А кв,2

IIасгIорТ серии 60 17 ]ф 0077000 вьцаннъй Отделением Ns 2 отдела уФмС России по

Ростовскойобласти г. Таганроге дпа14Ю2201'7г,

,Д,окумент, подтверждаюЩий право собственности на помещение (наименование, серия, Nч, дата):

свudеmельсmво о zосуdарс*чrп"ой ре2асmрацао ороrО lul' bl-iltolz-61/042/025/2015 7 /389/3

оm 01.07.20I5z.

МестО проведенИя собрания: вЬ дворе мпогоквартирЕого дома

общая IIлощадъ IIомещений в многоквартирном доме составляет 1162 кв, м

общаяплоЩаДЬжиJIЬIхпоМещенийсоставляет1075,3кВ.М.;нежиЛьD(_неТ.
i

Присутствуrот собственники помещений общей IIJIощадьЮ 1075,З кв.м., что составляет 100%о

площади помещений многоквартирного дома,

Кворум й'*..r.". Собрание признано правомочным,

IIовЕСткА дIIя оБщЕго соБрАниfl:

Регистрация у{астников (приложение Ns1 - лист регистрации )п{астников Обrцего собрани

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г, Таганрог,

ул. Свободы, д.15 -А
' Dкретаря собрания,] уполномоченных на подписание

1. Избрание председаТелЯ И ceкpеrapx ut,u1,'rrll' , J ^,"-^,-_-

протокола
2.УтверждениесосТаВасчетнойкомиссииВколичестВеДВУхчелоВек.
3.ПринятиерешенияовыбореспособаУПраВлениямногокВарТирныМДомом.
4. Принятие решения о выбор. уrrрчrrrйщей организации ооО <<УО <Щентральна''),

5.oпpeделeниeместaxpаНенияДoкyМенToвoбщегoсoбга11:l^.
6. Утвержление порядка уведомленйя собственников помещепий о принятых ими на общем

собрании решениях

ПовопросУNЬl:ИзбраниеПреДсеДатеЛяИсекретарясобрания,УПоЛноМоченных
на поДписаЕие протокоЛа' 

4я общего собрания, который 'rrр"дпо*"п
Слуша,ти выступление инициатора проведенI

следующИ" n urro"o-yp", onu избрания их в качестве председателя и секретаря собрания,

Председат.п" ЬЬбрu"ия - Саламаха А,И,

Секретарь собрания - Андриенко О,В,



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать:председателем собрания -Сала:rлаха А.И.; секретарем - Андриенко о.В..

По вопросу NЬ 2: Утвержление состава счетной комиссии в количестве двух человек.

слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил

следующие кандидатуры длrI избрания их в качестве счетной комиссии
Саламаха А.И., Андриеrжо О.В.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 100 %
Против - _%
Воздержались - _%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать счетную комиссию в составе: Сшtамаха А.И., Дндриенко о,В,

по вопросу Ль 3: Выбор способа управления многоквартирным домом.
слуша_llи председат.-, ,.оrорый довел до сведения всех tlрисуrствующих информацию о

том, что статья 161 Жилищного кодекса предоставjUIет собственникам помеIцений в

многоквартирном доме право выбрать один из трех н€вванньD( в ней спосо_бов управления жиJIым

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 вьтбрать один из

r rтaп
спосоOов }.шравления МК.Щ. Поступило|предложение длlI голосования - выбрать в качестве способа

управления - управление улравляющей организацией

голосОвдлИ ЗД выбоР способа управлеНия - упраВление управляющей организацией:

За-100%
Против - %

Воздержались - о/
/ |,)

}

ПРинrIЛИ РЕШЕНИF,:
выбрать способ управлеЕия - управление уцравляющей компанией.

По вопросу ЛЬ 4: Прин"'i". р"-""ия о выборе управJUIющей организации.

Слуша;lи председательствующего, которыи _"чз,yalJl__ l;bruparb lцlп J"l,*",]

многоквартирныМ домоМ управJIяюЩф организациЮ - ооо <УО кЩентральнаJ{), заключив с неи

договор уIIравления.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖFНИЕi
За- 100 %
Против - %

Воздержались - %

ПРИrUIЛИ РЕШЕНИЕ:
.Щлrя управления многоквартирным домом выбрать ооо (Уо <Щентральная)) с к01> июня

2019 г. Заключить договор управления многоквартирным домом с ООО <УО кЩентральнаlI)),



r

По вопросу ЛЕ 5: Определение места хранения документов общего собрания
Слушали председательствующего, который предложил месТом хранения документов

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома определить управляющая
организация.

Голосовали за данное предложение:
За- 100%
Против _%

Воздержа-lись - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Местом хранения документов общих собраний

многоквартирного дома определить - управляющая организация.
собственников помещений

По вопрОсу ЛЪ б: УтверЖдение порядка уведомления собственников поЙещений о

принятых ими на обrцем собрании решениях.
Слушали председателя.
решение, 11ринJ{тое на собрании необходимо цовести до сведения собственников путем

рЕвмещения соответствующего сообщения на йнформационньгх стендах, размещенных в

подъездах многоквартирного дома, не позднее 10 дней..

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- _Yо
Против : _Оh
Воздержа,тись - %

i;.,i

Председатель

Секретарь

Ц 
,'О4 - ' 

Саламаха А.И.


