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форме отшого голосован"r, ,ро*одившего ,, 9 , Zta/*/ ZO|T ,одu rr.

отсутствия щворума собрание проводипось в форме заошIого голосования в соответствии со
статьей 47 Жиrшrщного кодекса Российской Федерации.
Инициатор собрания: Щитов С.И.
Общая площадь жильD( и ЕежильIх помещециП, 674
кв. м.
Приняли уIастие р голосоваIrии собственЕики поr"ще""й общей площ
кв. м,
^м- многойартирного
что состав*", 6/Ц
% общей площади жидьD( и нежильж lrомещений
дома.
Кворум имоется. Собрание правомоIшо.
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Повестка дня:
1. Выбор lrродсoдатеJI;I и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. Выбор споооба угIравления мIIогоквартирным домом;
4. Выбор в качестве управJuIющей оргшrизации - ООО УК <СервисСтрой>;
5.УтвержлеIIие условий договора yrlравления МКД и разь{ера платы за услуги по упр.tвлонию,
содержz}нию и ремонту общего имущества мЕогоквартирного дома с выфанной управляющей

компшrией;
6. Наделение ООО УК кСервисСтрой> полномочиями NIя закJIючени;I от имени собственников
договоров с р9сурсоснабжающими организациrIми и иньIх договоров
7.Выбор совета многоквартирIIого дома
8.Выбор цредседатеjul совета МКД
месте хранения документации (протоколов общих собраний
9.Приняме решения
собственников дома, бюллетеней голосованрuI и др. документов).
10.Принятие решения об уведомлении собственников дома о приЕятьD( на обlrцах собра:rиях
решениях, атакже о цроведении общих собраний, пуtем размещоЕия соотвотствующего
объявдения на информационньD( доскчlх дома

о

иТоги гоЛосоВАНИlI:
По первому вопросу: Слушали Щитова С.И., который предложил избрать

председател9м

собрания Щитова С.И., секретарем собрания Щитова С.И.

ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Щитова С.И., секретарем собрания Щитова С.И.
По второму вопросу: Слушали Щитова С.И., который предложил избрать счётную комиссию в
составе: Мыскину Людмилу Юрьевну, Матюхина Романа Владимировича, МаЬхина Ольry
Васильевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕШИЛИ; Избрать счотную комиссию в составе: Мыскину Людмилу Юрьевну, Матюхина

PoMarra Владимировича,

Матюхина Ольгу Васильевну.

По третьему вопросу: Слушали Щитова С.И., которьй предложид выбрать способ управления
многоквартирным домом - управление управJIяющей организаrlией

ГОЛОСОВАJIИ:

(ПРоТИВ) р
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Выбрать способ управлениrI многоквартирным домом - управление управJu{ющейорганизацией.

По четвертому вопросу: Слушали Щитова С.И., которьй предложил выбрать в

управляющей организации ООО кУК кСервисСтрой>

с (_)

качестве

2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕШИЛИ:

Выбрать ООО УК кСервисСтройD в качестве управляющей организации дома }lb 13-а шо ул.
20Т г.
Котлостроительн ая с << ))

По пятому вопросу: Слушали Щитова С.И., который прелложил утвердить условия договора
уцравления МIЦ и ptвMepa платы за управление, содержание и ремонт общего имущества в

ptвMepe, опредоленном в соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога.

ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕШИЛИ:

(против)

#ýr и
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закJIючить договор упр€tвления МКД с ООО УК <СервисСтрой>
устiIновить размер пJIаты за управление, содержание и ремонт общего имущества в размере,
опредепенном в соответствии с Поотановл9нием Администрации г. Таганрога.

Утвердить условия

и

По шестому вопросу: Слушали Щитова С.И., который предложил наделить ООО УК
кСервисСтрой> полномочиями дJIя закJIючения от имени собственников договоров с
ресурсоснабжаrощими

ГОЛОСОВАJIИ:
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ý{,#и

организациrIми и иньD( договоров
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РЕШИЛИ:

Надеrшть ООО УК кСорвисСтрой>> полномочиями для закIIючения от имени собствонников
договоров а ресураоснабжающими организацIбIми и иньIх договоров.
"

По седьмому вопросу: Слушали Щитова С.И., который предложил вьбрать совет
многоквартирного дома в составе: Мыскину Людмипу Юрьевну, Матюхина ромtша
Владимировича Матrохина Ольгу Васильевну.
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РЕШИЛИ:

Выбрать совет мЕOгоквартирЕого дФма в составе: Мыскину Jlrодл*и:ry Юрьевrrу, Матюхияа
poмirнa Владимировича, Матюхнна Orlbry Васнльевlry.
1I{итова С. И., которьй fiреJtlIожил выбрать председателя
Коломиец
Евпений Анато.lьевич
совета многоквартиршог0 дома:

По воеьмому вOпрOсу: Слушали
ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕШШЛИ:

Выбрать прсдседателя совета мýогOквартирного дома: Колоtvtиец Евtений Анаl,озtr,евнч.

По девятому вопросу: Слушытu lЩиrcва С. И,, ко:tорьй предпожнл хранить документацню
(протокояов общюс собраний ообственпиков дома бюллетеuей голосования к др. lloKyMeHToB)
г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
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РЕШИЛИ:
Хранить документацию (протоколов общих собраний собствепtликов дома, бюллетеней

голосования и др. документ<rв) пс aJpecy: г" Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

По десятому вопросу: Слуtлали Щитова С. И., который rредJlожил увслOмлять собственников
дома о принятых па общих собравиюс tr}еIцеýиях, а также о провелении обrцих собраний, rIyTeM
рffiмещения соответствующего объявления на информациOýýъrr( дOсках дома

ГОЛОСОВАЛИ:
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РЕ,ШИЛИ:
Уведомлять собствеtIпиков дома
Iтроведении общих собраний,
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принятьж на общлгх собраниях рýшsнкях, а также о
пугsм рtrtмеuхения соотýетств},ющего объявления fiа

