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г.'I'аганрог

с обраrlие проl] elIeнo по инициативе собственников

зtlрегистр иI)ова}{I{ых по а/{ресу : г. Таганрог

ул.* Свобоdы домМ 27а квартира ЛЬ

Пасгtорт

сери}l

я 2018г. 17ч.00п

g

/:{:f!- !Ц,Ца вьцаIтный

]VI ecf о проi]е/{еI]rlя собрания : во dBope лrноZскварmuрноzо Оома ул.Свобоdьt, с).274,
i л.. 0 9. 2 0 1 8z. 1 7ч. 0 0м.

670
об rдая площадь многоквартирного дома cocTaBJUIeT

637,78
Обrцая площадь жI{лых и tlежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIsT

lIрису,гс,rrз_уlот собсIRенники помещений общей плош{адью 388,98 кв.м., что составлrIет
9 _1,] уо п jIoIIIajIи помеlцений многокв артирного дома.

KBopiм имеется. Собрание призIIано правомочньпI.

tIОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГО СОБРАНИlI:
Регистрация r{астников (приложеlrие J',{b1 - лист регистрации r{астников Обrцеl

собраlll{я собственников помещенltй в мЕогоквартирном доцI.q по адресу: Ростовская област
г.Таганрог, ул. Свобо дьt, д,27о2),

1. Избрание председателя и секретаря
подписание протокола.
2. rlрлrrrятие решения об отказе от ус.пуг
iиI{ огоквартирны]чI дOмоNl.

кв.

м'

собрания, уполпомоченных н

ООО <<ТурмалинD шо }лпрflвлgчlrr

3, Принятие решения о выборе способа управления мt{огоквартирным доyом4, Принятие решения о выборе управляющей оргапИЗаЦИИ. i5. Принятие решения об утверждеции тарифов-за усJ{уги жItу.6, Определени0 места хранения документов общЁго Ъобрания. Утверждени
порядка уведомления ,собсТвеЕIIIIкоВ пOмещений о принятых 

"r" 
nu общеп

собраrrиирешениях 

] ll ,,,,:.i.]l

По вопросу ЛЪ1: Избрание 
";;о.;";.о""' 

,]:i 
секретаря собрания

упOлноп{оченных на подIIисаниепротокола.
С_пуша,ти выступJIение иницийра проведения общего собрания, которьй прелложиJ

следующие кандидатуры для избрания Ех в качестве председатеjш и секретаря собрания. .
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Председатель собрания -
Секретарь собрания - _

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- 100 %
Против - _%
Воздерrкались - _%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

секретарем -

По вопросу NЬ2: Принятие решения об отказе от ус.Iryг ооо <<Турмалин> по

управлению многоквартирным домом,
Слушали ,р.д.Ьдй* собрания, которьй довел до сведенIбI прифствующих

информшtию о тOм, что ооО кТурмалин) ненадлежащим образом осуществJuIеt принятые

на себя обязательства по упрztвлению многоквартирным домом,
В связи с чем, предложил рассмотреть вопрос об отказе от услуг ООО кТурмалин) llo

управлению МКЩ с 
" 

D/. > (0 2018г

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За_ lЦ %

о/
- /|J11ротив -

ВоЗ'дерхtа_пись - о/
/|J

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
отказаться от услуг ООО кТурм€tлин)) по }rпр,Iвлению многоквартирным домом J,

L2018г
По вопросу NЬ3: Выбор способа управления мноfоквартирным домом.

слушали IIредседателя, который довел до сведения всех присугствующих

информацию о ,о*, т1rо статья 161 Жилищного кодекса предоставляет собствеЕникаI\d

помещений в мцогоквартирном доме право выбрать один из трех назваЕньD( в ней способов

управления жилым домом и не ограничивает в возможности сменить рtшее избранттьй

способ управления домом на иной из допустимых по закону,

СогласнО п.2 ст.161 жК РФ собственники помещеЕий в МКД обязаны выбрать один

из эпособов управления МКЩ. Поступило предложение дJUI голосования - выбпать в

качестве способJ )rправления - у''равление управляющей организащией

голосОвдлИ зД выбор способа управления - управление управл,Iющей

организацией:
За - {И и
Против - - %

Воздержались - %

ПРинrIЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать способ управления - управление управляющей компанией.

По вопросу J\Ъ4 Приняfие решеЕия о выборе управляющей о_рганизации,

СлушшrИ председаТельствующего, которьй IIродложил выбрать дJUI упрt}влениJ{

многоквартирныМ домоМ управJUIюЩую организацию - ооо кУО кЩенц)альнчш), закJIюIIив с

ней договор угIравл9ниrI.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-{И %

Против - - %

Воздерrка,тись -



ПРИtшЛИ РЕШЕНИЕ:
l{ля управления многоквартирным домом выбрать Ооо куо <ldентральная)) с

!-KJ / ,> -| L 2018 г, Заключить договор управления мЕогоквартирным домом с ооо

кУО кI{ентральная).

1. l[o вопросу N9 5 Принятие решения об утверждении тарифов за услуги яtкУ,

I'олосовали за данное предло,ltение:

за- /СС %

Ilоотив - ,- %

I}оздерхtались- - О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить тариф на },спуги жкУ согJIасно Постановления Ддминистрации

г.Таганрога.

IIоВопросуNЪ9ОпрелелениемесТахраненияДокУменТовобЩегособранпr'.
Утверждение порядка уведо]lI":Iения собственникоВ помепIений о принятых ими на

ОбrЦеПr СОбРН"":#:iХ.iНi.r"rющего, 
который предложил местом хранения документов общиХ

собраниЙ собственников по\Iещений многоквартирного дома определить управляющая организация

uЦентральная) ул. Р.Люксеrrбург, 240i3,

Репlение, ;;;;r;. на' собрании необходимо довести до сведения собственников

tIyTeN,l размещенИя соответСтвующегО сообrцения "2y"y: -i.y?Hнblx стендах, размещенных

в подъсз-lах MHol оквартирного дома' не позднее /х, U,ct ,б,t/d,",

['олосоваллI за данное предложение:
за- /аJ %

Воздерrкались - -
ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

о"*" "rЁ"Тý,Тr}:НЁxxЖ}ir^i'""-*;; 
ор.u"".uч""_кцЙралu*па"]l1"|,РксембУРГ,240i3 

,

бтrттlт?лD пяет\rесjгив соответствуюь1;;;;ъ;;;;;;;;;; до 
""Ъд.,r"я 

собствеЕllY" размеСТИВ СООТВеТСТВУЮЩе('
fiлпт АDпяv lлтrrrГсlктlаптиоЕого

.ooб*.i"T "";;ъ"й;;;;;;r.rЬrrд*, расположеЕньIх в подъездах многоквартирIIого
ьоомационных
/,j 1,9 /z; iсlэдо},{а. не позднее (й L,,J_ ryU lv ,

[1редседатель

Секретарь


