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Обlцеl,о очного собр:rния собственников помеrrlениЙ в многоквартIIрноNI Доце

Ilo адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. (пер.) cll1.oc <li::l;,: tсi _i) ,L/ _.{/
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Обrцая п,тощадь многоквартирного дома составляет ?,t"{
I iрисl,тс;ву,ют собственники помещений обrцей площадью м2., что составлrIет

г. 'Iаганроt,.- Ростовская область.

.8!с), ! _ 96 rtлощади жилых по\Iещений многоквартирного дома.
Кворl,пr IIN,Iеется. Собрание правоNIочно.
\ [сс to 1lровеJ.ение/ собрания 
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1""о' y?,оу"rтирноI,о доrtа),
1,ItrlltIttilгtllэ rIроведения собрания -

Солерlкание и ремонт
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1. Постlrпило предложение выбрать:

tIреlIседателеп,t собрания
- секретарем собрания -

монт газ.обо дования

I'О.]IОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:'за !0i %
о.//|)

}3озлсрirtа,тись *

tIt]ИIIfUI И РF]tIIЕНИЕ :

Избрать:
I Iре;цседателем собрания -

i,
"i[., :r,,r(/t.; t

('екретарепл собрания -

2. [Iринятие решения об отказе от услуг с-,
IIо \rправJIению многоквартирным домом и расторжении договора у ия, в I}иiц}
нсисI|оJIIIенIIя УправляIющей компанией обязанностей rro солержанию
обrцего Irмущества МКЩ.
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ТАРИФ на 1 кв.м.

,-]



I'ОJIОС9ВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:- _ ,|:-Jlr J'{,, , Об

llpo,t,llB - %
Воздертtачись -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Отказаться от услуг l, {{.'" У./" :.';",': {i 
":{L/{? 

'
llo управлению многоквартирным домом и расторжении договора 

uуправ.uенrrя,

в вrliцy неисполнения Управляющей компанией обязанностей по содержанию и
pc\toHT\, обlцеl-о им.yIцества МКЩ.

3. Выбор способауправления многоквартирнымдомом.
Ilостt,пило предло>ltение для голосования: выбрать один из трех способов

},прав.lt,IIиrI N,Iногоквартирным домом: непосредственное управленLIе собс,rlзеI{н1]Iiа\{1,I

по\,1еlIlеllиt".t в пlногоквартирном доме; управление товариществом собственltиков )fiи,-lья.

vIIрав,lеi{ие управляющей организацией.
I'ОJОСОВАЛИ ЗА - непосредственное управление собственниками гtомеltдений в

\II loI оквар,гирном доме:
За- - о/о

Против - - %
Воздержались -
ГОJIОСОВАЛИ ЗА
Заi ;",_ О/о

I lpo r,ив __-,.___%

управление товариIцеством собственников жи,пья:

о//l)I}оздерrrtапись -

ГОЛq_СРВАЛИ ЗА - управление управпяющей организацией:
За ,{с i,, и
ГIротив --

Во:здеряtiuI1.1сь - о,/
,/ ('

lIРИItяЛИ РЕШЕНИЕ:
13ыбрать в качестве способа управления многоквартирным домом - управляющую

оргаЕизацию.

:/ / /1. Выбор управляющей организации ООО ,r*" I k(li,Zcr'i ( !а{rr.
[lосr1rlилoПpеДЛoжеНИеДляГoлoсoBаHи"'"o'бpffia\ПpаB.lс}lИЯ

Уttравляrоrц\,ю организацию * ООО <<Уёri,, (f€(сr,,. ;,,,tirr{:z.t ' >.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:A.iIIt зА дАнноЕ прЕдложвни
]а .|;_ 1_ %
l lротив - 0%
13озлерlкались - 0%

IIРI4НЯЛИРЕШЕНИЕ: i/ ;/ t
13ыбрать в качестве управляюЩей организации - ооо Khi !lrc/-?t?t{{/rrr..Lr.

\paltLI,lb докYментацию о принятом решении в управляющей организации
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i q,.qцgрЦдц!ý и ремонт
} ll;laB.leHIle }tКД

, }'борка придомовой т,
Уборка лестничных клетей

за ЖКУ:
ТАРиФ на l кв.м.
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за ЖКУ:
ТАРиФ на 1 KB.]VI.
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ние и ремонт газ.

I lpo r lrB' - 0%
Воздержались - 0%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следyIощие та на опла

i СТАТЬЯ:

емонт газ.обо ,дования

I'О-iIОС]ОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За tc,"i И
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IIре;lседатель собран ия: ./ l { .rZ/{К-ё С 
'.(-]екретарь:

т

Уборка лестничных клетей
Вывоз ТБо

}'ttDав,rение М


