
l

зарегистрированных по адресу: г.Таганрог

УЛ. СвобоDьl _ дом Jф 27/2 квартира ЛЬ
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Общая ллощадь многоквартирного дома составляет 670 КВ.М.

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ И НеЖlUБIХ помещешrй в мЕогоквартирном доме cocT:lBIuIeT 
637'78 

м2,



ГIредселатель собрания -
Секретарь собрания -

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- |00 %
Против - _%
Воздержались - _%
ПРИнrIЛИ РЕШЕНИЕ:

цредседателем секретарем -

По вопросу J\Ъ2: Принятие решения об отказе от услуг ооо <<Турмалин)) по

управлению мЕогоквартирным домом.
С"iryшалИ продседатеJUI собрания' которьЙ довеЛ дО сведениlI прис}"тств}'ЮпшY

информачИю о том, что ооО кТурмалин) ненадлежащим образом осуществJUIет принятые

на себя обязательства по уtIравлеIlию многоквартирным домом.
В связи с чем, предложил рассмотреть вопрос об отказе от услуг ООО кТурмtlJIин)) trо

управлению МКЩ с ,, D/., |() 2018г

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- "(" 

о/о

11ротив - , %

Воздерхtались - %

llРиняЛИ РЕШЕНИЕ:

bl- 2018г

по вопросу Ль3: Выбор способа управления многоквартирным домом.
слушали председателя, которьй довел до сведения всех присутств},ющих

информацию о .1ой, .rrо статья 161 Жилищного кодекса предоставляет собственникам

помещений в многоквартирIIом доме право выбрать один из трех названньD( в ней способов

управленИя жилыМ домоМ и не ограничиваеТ в возможности сменить ранее избран,тый

способ управления домоМ на иной из допустимьIх по закону,

Согласно rr. 2 ст. 161 жК РФ собствеЕЕики помещений в МКЩ обязаны выбрать один

из эпособов управЛения МКД. Поступило предложеЕие дJUI голосования - выбпать в

качестве сгtособа у1rравления - управление у11равляющей организацией

голосовдли зд выбор способа управления - уIIравление уIIрulвляющей

ооганизацией:
За- {Ф и
Против - ' %

Воздержались - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
выбрать способ управления - управление управляющей компанией.

по вопросу }{ъ4 Принятие решения о выборе управляющей о,рганизации,

Слушали председательствующего, которьй продложил выбрать дJIя )црztвления

многоквартирным домом }тIразJIfrощую организацию - ооО кУО кЩентраJьнаJI), закJIюIIив с

ней договор уiIравлениrI.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За-lИ %

Против - - %

Воздержались -



ПРИF{ЯЛИ РЕlПЕНИЕ:
llля управ-цения многоквартирным домом выбрать ООо кУо кI-{ентральная> с

к (" / п 4 L 2018 г. Заключить договор управления многоквартирным домом с ооо

<УО кI_{ентр€tльная).

7. По вопросу J\Ъ 5 Принятие решения об утвер}кдении тарифов за услуги ЖКУ,

Голосовали за данное предложенrrе:

за- /СС %
%

Воздерлtались -

обrrtепr собрании решениях,

"оопu"й''.}ulr?"ri,,i"?;;;:фогоквартирного 
до]\{а определить УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ

кЦептралоная) ул. Р,Люксембург, 240lЗ,

ilТ:?;l' ;;;;;#,,i;,;й;;,ии необходиN{о дове.r" о:_::.a::,i1.,.:бственников
)а\{ртlтенньl)(

I'олосовали за данное предложение:

за_ tаJ и
l Ipo гив
Воздержались - -

ПРИнrlЛИ РЕШЕНИЕ:
I\4естомхраНеНИЯДоКуМеНТоВобЩихсобранийсоб-ственникоВПоМеЩениймногокВарТИрноГо

,]1oN'a опре/lелить - определить управляюйо ор,u""зация_<Центра,цьная) ул,Р,Люксембург,240lЗ ,

о принятом решении довести до сведения собственников разместив соответствующес

сообцения на информаIlионных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного

доNlа. lle позлнее /,Х ['9 Z, r(,

Ilрелседатель

Секретарь

о/_ /0

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить тариф на услуги жкУ согласно Постановления Ддминистрации

г.Таганрога.

ПоВопросУN99определепиеместахрапеЕияДокУменТоВобЩегособраниr..
Утверждение порядка уведомления собственников помещений о принятых ими нЕ


