протокол ль ;L
общего собрания собственников помещени} в многоквартирном жилом доме
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.
д.
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Инициатор собршtия: Щитов С.И.
Общая пдощадь жильж и нежильж помещениt 6/14
кв. м.
ПРИНЯЛи rIастие в.9Iя::*rи собственЕики помещен"t общей площад"- А
кв. м,
о/о общей
что составляет
площади жильD( и нежильD( помещениtпл"БББ-uртlпрного

б

^*Г

бtr,И

дома.

Kropyrn имеется. Собраrrие правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председатеJuI и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. Выбор способа управления многоквартирньм домом;
4. Выбор в качестве управJUIющей оргалrизации
- ооо <уК кСервисСтрой>;
5.утверждение условий договора управления Мкд и размера платы за
усл}ти rrо уrrрчlвлению,
содержutнИю и ремоНry общегО имущества многоквартирного дома с вьтбранной
упразляющей

компаrrией;

б. Наделение ооо

кУК кСервисСтрой> полномочиями для зalкJIючения от имеЕи

собственНиков догоВоров С ресурсоснабжшощими
7.Выбор совета многоквартирIIого дома
8.Выбор председатеJuI совета МКД

9.ПринятИе решениJI

оргаЕизациямии

иньIх договоров

О месте

хрz}нениrl документации (протоколов общих собраний
собственников дома, бюллетеней голосов анчм и др. документов).
10.ПриняТие рошенИя об уведОмлениИ собственНиков дома о принятьж на общих собранил<
решениrгх, а также о проведеЕии общих собраrrий, пугем рiвмещеЕия соответствуIощего
объявления на информационньD( досках дома

ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:

ПО первомУ вопросу: Слушали Щитова С.И (кв. lЗ7), которьй предложил
председателем собрания Щитова С.И., секретарем собрания Щитова С.И.

избрать

ГОЛОСОВАJIИ:
<зн>

61|Ги

рЕшилИ: йбрuru
Щитова С.И.
По второму

(ПРоТИВ> а

%

председаТелем собРания ЩиТова

dОЗДЕРЖАJIИСЪD

О и

С.И (кв. lз7)., секретарем

собрания

вопросу: Слуша;lи Щитова С.И. (кв. 137), которьй предложил избрать счетную
составе: Мыскину Люд,rилу Юрьевну, Матюхина Романа Владимировича,
Матюхина Ольгу Васильевну.

комиссию

в

ГОЛОСОВАJIИ:
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Избрать счетную комиссию в составе: Мыскину JIrодмилу Юрьевну, Матюхина
Ромшrа Владимировича, Матюхина Ольгу Васильевну.

С.И

(кв. I37)., который предложил выфать
По третьему вопросу: Слуша-пи Щитова
способ управления многоквартирным домом - уIIравление упрitвJulющей организацией
ГОЛОСОВАJIИ:

(противууо

ц

кЗЬ> dl"lll-

РЕШили:'
Выбратьi способ
организацией.

(воздЕржАлись) е_и

ц

уIIравлеIIиI{ многоквартирЕым

По четвертому вопросу:

домом

управление

управляющей

Слуша_пи Щитова С.И (кв. lЗ7)., который предложил выбрать в
017 г.
качестве упрtlвJulющей организации ООО кУК кСервисСтрой> с <<{ >>

Шiry

ГОЛОСОВАЛИ:
<зл>>бlrf %

(против>>

О %

квоз,щЕржАJIись)

D и

РЕШИЛИ:

Выбрать ООО УК кСервисСтрой>> в качестве управJuIющей организации дома Ns 13а, корпус 3
по ул.Котлосц)оительЕая с <<
еИr"kry"П\l{г.

/

>>

По пятому вопросу: Слушшlи Щитова С.И. (кв. 137), которьп1 предложил угвердить условия
договора уIIравлениJI МКД и размера платы за упрzlвление, содержzшие и ремонт общего
и}{ущества в ршмере, определенном в соответствии с Постановлением Администрации г.
Таганрога.

ГОЛОСОВАЛИ:
<зл>ýl;${%

РЕШИЛИ:

Утвердить условия и

(противr, о%

квоздЕржАJIись>

закJIю.Iить договор упрr}вления МКД

с

Dи
ООО УК

<СервисСтрой>>устшrовить размер платы за управление, содержание и ремонт общего
имущества в размере, определенном в соответствии с Постаrrовлением Администрации г.
Таганрога.

По шестому вопросу: Слуша-пи Щитова С.И. (кв. 137), которьй предложил наделить ООО УК
кСервисСтрой> полномочиями дJuI закJIючени;I от имени собственников договоров с

росурсоснабжшощими организациями и иньD( договоров

ГОЛОСОВАЛИ:
<ЗА>>сl/д

уо

(против>

О и

(BоздЕржАлись)

2и

РЕШИЛИ:

Наделить ООО УК <СервисСтрой>> полномочиями дJIя зilкJIючения от имени собственников
договоров,с ресурсоснабжшощими организациями и иньD( договоров.
,

По седьмому вопросу: Слушшlи Щитова С.И. (кв. 137), которьй предложЙл выбрать совет
многоквартирного дома в cocTtlвe: Мыскину JItодплилry ЮрЬевну, Матюхина романа
Впадимировича, Матюхина Ольгу Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

.,

<ЗА>/:i;tс

ь/о
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(ПРоТИВD

кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ)

З_И

РЕШИЛИ:

Выбрать совет многоквартирЕого дома в составе: Мыскину JIrодмиrry Юрьевну, Матюхина
романа Владимировича, Матtохина Ольry Васильевну.

По

BocbMtiMy вопросу: Слушали Щитова

председатеJш совета многоквартирного

С. И. (кв.

137), который предложил выбрать

дома: Коломиец Евгений Анатольевич

ГОЛОСОВАJIИ:
<<ЗА>

{jj,Иi/,

кПРоТИВ

> о

%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

!_И

РЕШИЛИ:

Выбрать rrредседатеJu{ совета мЕогоквартирного дома: Коломиец Евгений Анато.rьевич.

По девятому вопросу: Слгупали Щитова С. И. (кв. |З7), который предложил

хр.lIIить
(протоколов
общих
собраний
и
собственников
бюллетеней
голосования
документацию
дома
др. документов) г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

ГОЛОСОВАЛИ:
<зл>{ЬЦ_%

(ПРоТИВ)

р

%

кВОЗ,.ЩЕРЖАЛИСЬ)

_4__И

РЕШИЛИ:
Хранить докр{ентацию (протоколов общих ообраний собственников дома, бюллетеней

гоJIосовtlнilяи др. документов) по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Щитова С. И. (кв. 137), который предложил уведомJutть
собственников дома о IриIrIтьD( на общих собраншпr решенIбD(, а также о проведении общих

По десятому вопросу:

Слryша-ши

собраrrий, пугем рzlзмещения соответствующего объявления на информациоЕньD( доскaж дома

ГОЛОСОВАJIИ:

<зн>Й/л'и

кПРоТИВ> о

%

РЕШИЛИ:

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

_4_Ж

Уведомлять собственников дома о rlринятьD( на обшшх собраниях решениях, а также о
проведении общих собраний, путем р.Lзмещения соответствующего объявления на
информационньD( доскчlх дома.
Председатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия
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