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протокол Ml2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

В связи с тем. что обшее собрание собственников жилья дома Nq "',;. по ул. 1,.__._:з_..l!зrв

форме очного голосования. проходившего ,r,|: >> ;'.t-i;-,,''.'"-, 2016 года не состоялось из-за

отсутствия кворума. собрание проводилось в (lорме заочного голосования в соответствии со

статьей 47 Жилиrцного кодекса Россиr:iсriой Федерации.
Инициатор собрания: Щитов С.И.
Общая площадь жилых и нежилых помещений .,it';: ;'' кв. м,

Приняли гrастие в голосовании собственники помещений обrцей плоrцадью ' ;' КВ. М,

что состав lяет ," : 1.1: % обrцей площади жилых и нежилых помешений многоквартирного
доN{а.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3, Выбор способа управления многокtsартирныN,I домом;
4" Выбор в качестве управляющей организации - ООО кУК <СервисСтрой>;
5.утверждение условий договора управления Мкщ и размера платы за услуги по управлению,
содержанИю и ремоН11, 6ýlliеГО I]\l\iшlecTBa N,Iногоквартирного дома с выбранной управляюrцей
компаниейl
6. Наделение ооо кУК кСервисСгроti> по,цномочIiяN{и д"ця заключения от имени
собственников договороts с ресурсоснабжаюlцими организациямии иных договоров
7.Выбор совета многоквартирного дома
8.Выбор председателя совета МКД
9.ПринятИе решения О месте хранениЯ документациИ (протоколоВ обrцих собраний

собственников дома. бюллетеней голосования и др. документов).
10.ПриняТие решенИя об уведОмлении собственников доN{а о принятых на общих собраниях

решениях. а также о проведении общих собраний. путеN,I размещения соответстRующего
объявления на информационных досках доN,Iа

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

по первому вопросу: Слушали Шитова С.и., который пре.лложил избрать председателем

собрания lL{итова С.И.. секретареN,{ собрат;ия Щитова С.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) кПРОТИВ) i,' % (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) : О/о

рЕшилИ: Избрать председателем собрания ЩитоваС.И,, секретарем собрания Щитова С.И.

По второму вопросу: Слушали Щитова
составе: Мыскину Людмилу Юрьевну,
Васильевну.
ГОЛОСОВАЛИ:

С.И., который предложил избрать счетную комиссию в

Матюхина Романа Владимировича, Матюхина Ольгу

%

ý7rф и(ЗА) ,tП РОТИВ,, _i_Ч о (ВОЗДЕР)tАЛИСЬ) { %



РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Мыскину Людмилу Юрьевну, Матюхина
Ромшrа Владимировича, Матюхина Ольry Васильевну.

По третьему вопросу: Слушали Щитова С.И., которьй предложил выбрать способ управлениrI
мIIогоквартирЕым домом - упрiшлеЕие управJIяющей организацией

ГОЛОСОВАЛИ:

<зл>Ёf gq % кПРОТИВ>> а % кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) а%

РЕШИЛИ:
Выбрать способ управлония многоквартирным
оргшлизацией.

По четвертоIиу вопросу: Слушали Щитова С.И., которьй предложил выбрать в качестве
управJuIющей организации ООО <УК кСервисСтрой> с <Ь //dаl"/ 201r#+.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>6189 %

РЕШИЛИ:

кПРоТИВ> р% кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) С И

Выбрать ООО кУК <СервисСlрой> в качестве управJIяющей организации дома Ns 1З-а по ул.
Котлостроительнiul с <<Уа>> i//trа/€/ 2Urг.

По пятому вопросу: Слуша-ltи Щитова С.И., который предложил утвердить условиrI договора
управления МКД и ра:}мера платы за уrrр.Iвление, содержание и ремонт общего имущества в
рЕвмере, определенном в соответствии с Постановлением Администрации г. Тагаrrрога.

ГОЛОСОВАJIИ:

кзА>фЦt_% кПРоТИВ> 12 % кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) а И

РЕШИЛИ:
Утвердить условия и закJIючить договор управления МКД с ООО (УК
<СервисСтрой>l,установить размер платы за управление, содержание и ремонт общего
имущества в ршмере, определенном в соответствии с Постановлением Адцлинистрации г.
Тагшrрога.

По шестому вопросу: Слуша-пи Щитова С.И., который предложил наделить ООО (УК
<СервисСтрой> полномочияvlи дJuI зtlкJIючения от имени собственников договоров с
ресурсоснабжающими оргаЕизациями и иньD( договоров
ГОЛОСОВАЛИ:

<<зл>> 6{*f9 % (ПРОТИВ > а % кВОЗЩЕРЖАJIИСЪ) С И

РЕШИЛИ:
Наделить ООО (УК <СервисСтрой> полномочиями дJuI закJIючения от имени собственников
договоров с ресурсоснабжшощими организациrIми и иньIх договоров.

По седьмому вопросу: Слуша"lrи Щитова С.И., которьй продложил выбрать совот
многоквартирного дома в составе: Мыскину Людмилу Юрьевну, Матюхина ромаЕа
Владимировича, Маттохина Ольгу Васильевну.



кзн>ф!!_% кПРоТИВ>> р % кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ) а %

РЕШИЛИ:
Выбрать совет многоквартирного дома в составе: Мыскину Jftодrлилу Юрьевну, Матюхина
романа Владимировича, Матюхина Ольгу Васильевну.

По восьмому вопросу: Слушали Щитова С. И., которьй предложил выбрать председатеJIя
совета многоквартирного дома: Коломиец Евгений Анатольевич

ГОЛОСОВАЛИ:

<зь>6fu{и (ПРоТИВ>> р % кВОЗЩЕРЖАJIИСЪD Р %

РЕШИJIИ:
Выбрать председатеJuI совета многоквартирного дома: Коломиец Евгений Анатоrьевич.

По девятому вопросу: Слушали Щитова С. И., который предложил хранить докр[ентацию
(протоколов общих собраний собственников дома, бюллетеней голосования и др. документов)
г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

ГОЛОСОВАJIИ:

кзА> 6{fq и (ПРоТИВ>> р % кВОЗЩЕРЖАЛИСЬD а И

РЕШИЛИ:
Хранить докр{ентацию (протоколов общих собраний собственников дома, бюллетеней
голосовtlния и др.документов) по адресу: г. Тагшrрог, пер. Лермонтовский дом 8.

По десятому вопросу: С;ryша;lи Щитова С.И., который предложил уведомJuIть собственников
дома о принятьIх на общих собраниях решениJtх, а тzжже о проведении общих собраний, пугем
размещениrI соответствующего объявления на информационньD( доск{lх дома
ГОЛОСОВАJIИ:

<<зл>ЩL% кПРоТИВ>> а % кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ> _О и

РЕШИЛИ:
Уведомлять собственников дома
проведении общих собраний,
информашиоЕньD( досках дома.

о пришIтьж на общих собраниях решениях, а также о
пугем размещения соответств}.ющего объявления на

Секретарь собрания ЙП ,''*{' /| ,il_
счетная комиссия

/ ГОЛОСОВАЛИ:


