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,Щата проведения, адрес дома повестка дня Решение собрания

l 9.0з.20 14-1 8.04.20 14гг.

ул. Карла Маркса, 101

1. Выбор способа управJIениJI
2. Заклочение договора на

обсrцокtвание с ООО
(строЙсЕрвис)

l. Управление управJuIющей организацией
2. Зак.тшочить договора на обслужrвание с

ооо кстроЙсврвис>

2'7.06.20|4r.
r Киров, ул. Ленина, 39а

1. Выбор владельца специального

счета и лица, уполномоченного на

открытие специального счета и

совершение операrцй с денежными
средствами, находящимися на

специzшьном счете
2. Выбор кредитной организации, в

котороЙ будет открыт специальrшЙ

счет

1. Выбрать вJIадельцем счета товарицIество

собственников жилья кЛенина 39А>

2. Выбрать кредитн},ю организацию,

соответствующую требованиям ч.2 ст. 176

ЖК РФ - Кировский филиал ОАО АКБ
<Связь-Банк>

01.08.2014г.
г. Киров, ул. Мопра, 34

1. Выбор владельца специаJIьного

счета и лица, уполномоченного на

открытие специZIJIьного счета и

совершение операчий с денежными
средствами, находящимися на

специ€Lпьном счете
2. Выбор кредитной оргаЕизации, в

котороЙ будет открыт специальныЙ
счет

1. Выбрать вJIадельцем счета товарицIество

собственников жI4]Iья кМопра-З4>
2. Выбрать кредитную организацию,

соответств}.юпryю требованиям ч.2 ст. 176

ЖК РФ - Кировский филиал ОАО АКБ
кСвязь-Банк>

Безвозмездная передача газоцровода

до входных задвижек дома и станции

катодной защиты гutзоцровода в

собственность ОАО кГазпром

газораспределение Киров>

Безвозмездно передать гilзопровод до

входных задвижек дома и станIцшо

катодной защиты гirзоцровода в

собственность ОАО кГазпром

гшораспределение Киров>

27.08.20 l4г.-29.08.20 14гr

ул. Мира,33

0 1 .09.20 14-03 .09.2014гг.
г. Киров, ул. Северо-Садовая, ба

l. Выбор способауправленIбI ] 
t. Упрuuле",е управJUIющей организацией

2. Заключение договора управJIениJI " |Z. За-ю"ить доювора управJIеши с ООО

ооокстроЙсврвис> 
- 

|кстгоЙсврвис)

05.12.2014г.
г. Киров, ул. Северо-Садова.я, ба

l. Перечисление ООО кЖКО-25-
ПЛЮС) неизрасходованных деЕежных
средств собственников помещений
2. Огrrrата цроведениlI обследования

организацией ООО кСтройпроект>

l. обязать ооо кЖКо-25-ППЮС>
перечислить неизрасходованные денежные

срЬдсr"u собственников помещений

многоквартирного дома, распопоженного по

адресу: г. Киров, уп. Северо-Садовая, бА, -

по услуге <Содержание жилья)) на

расчётtшй счёт вновь избпау9i
управJu{ющей организации ООО
(СТРОЙСЕРВИСD
2. Огrлатить проведение обследования

организацией ООО кСтройпроекг" _
О проведении ремонтных работ 1. -Приобрести и установить

электросчетчики за счет собственников
2. Провести необходшrлые работы по

установке дополнительного оборудования

гвс .

1l.|2.20|4г.
г. Киров, ул. Северо-Садовая, ба

31.08.2015г.
г. Киров, ул. Ленина, 39А

1. Утверждение размера ппаты за

содержание и ремонт общего

имущества.
2. Утвержление фонда ТСЖ кЛенина

з9А)

1. Утвердить новый размер платы за

содержание и ремоЕт общего
2. Утвердить фонл ТСЖ <Ленина 39А>

24.0|.20\6r.
г. Киров, ул. Ленина, 39А

Расторжение доювора управлешИ с

ооо (строЙсврвис>
Щоговор управленшI с UUU
(СТРОЙСЕРВИС) расторгЕут с

30.01.2016г.


