общего собрания собственн"оо" rо#..'*?L?lН*iuuоr"оrом доме, раСПОЛОЖеННОМ ,,О
в
адресу: Ростовская область, г. Тагшlрог, ул. Котлостроительная, |За, коршус 2 проводимого
форме очного голосования
к01> феuраля 2019г.
город Таганрог
МестО проведенИя: РостовСкм область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 13а, корпус 2
Форма проведения общего собрания: очная.
Щата и место подсчета голосов к01>

феврмя20|9 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом

8.

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений
Ns2|,22,24,26,18зт,з4,зg,4а,4з,44,4i,46,47,48,4g,5о,5I,52,54,57,64,67,69,70,7|,72,J5,76,,l7,78,80,
в лице генерального директора
82,83,85,91 ,gз,g4,96,98,100,103,104,105,106,107,108,109,110
И.
ООО кСК кСервисСтрой> Щитова С.
на собрание приглашен директор Ооо кук ксервисстрой>> Шепелев Александр Глебович

ИНН организации 61 541 4463 8.
Место (адрес) хранеIIия протокола Nsl от KOi> февраля 2а|9 г. и решений собственников
поr.щ.""Й обис ооо кУКкСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

МногокваРтирныЙ жилоЙ дом общеЙ площадьЮ 5354,40 кв.м.) жилая площадь З504,70 кв.м.
В общем-собрании собственников в многоквартирЕом доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, УЛ. Котлостроительная, 13а, корrryс 2 приняди участие собственники, владоющие
0/о
голосов.
1 950,80 кв.м. всех IIомещений, что составляет 55,66
Российской Федерации: Общее
кодекса
Жилищного
В соответствии с частью З статьи 45
собрание собственников помещений в многоквартирном доме гIравомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Выбор секретаря и

2.
3.
4.
5.
б.
1.
8.

g,

председателя текущего собрания собственников помещений и
собрания.
уполномочивание на подсчет голосов с подписанием протокола
Выбор счетной комиссии текущего собрания.
Выбор совета МКД
Выбор способа управления мкД расположенного по адресу: г, Таганрог, ул,
КотлостроительнЕ}я, 13а, корпус 2
Выбор управляющей организации - ооо кУК кСервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления Мкд размещенного на официальном сайте
wwrM.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ооо кУК кСервисСтрой>>
(Ук)
Выбрать уполномоченное лицо для подписания договора управленИя МКЩ с ооО
СервисСтрой>
УтверждеНие тарифа на техниЧеское обслуживание (содержание: уборка подъездов и
,rр"дЬrоuОй территОрии, текУщий ремОнт и управление, содержание газовых сетей,
зi общедомовыми приборами учета) мкД для собстВенникоВ жильIХ
техническое
"aдiop
помещений в размере 16,26 рублей за 1 кв.м. в месяц,
Определение местахранения протоколаофис Ооо кук ксервисстрой>, по адресу:
г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТогИ гоЛоСоВАНИfI:
По первому вопросу:

выбор a"nparup" и

председатеJuI текущего собрания собсТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ И
протокола собрания,
уполномочивание на подсчет голосов с подписанием
brry-urr", Щитова с. и., предложившего кандидатуру Шепелева А, Г, в качестве секретаря
,"пущ.aо собрания, Щитова с. и. в качестве председателя текущего собрания и доверить им
подсчет голосов с подписанием протокола собрания,

предложено: избрать председателем общего собрания - Щитова с. и. и Шешелева д. Г.
секретарем текущего собрания и доверить им подсчет голосов с подrтисанием протокола
собрания.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> l00 %

кПРоТИВ> 0 оА

кВОЗДЕРЖАЛИСЪ) 0 %

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания-ЩитоваС.И.и ШепелеваА. Г. секретарем

ТеКУЩего собрания и доверить им подсчет голосов с подписанием протокола собраrrия.

По второп,ту вопросу:
Выбор счетной комиссии текущего собрания.
Слушали: Щитова С.И., предложившего выбрать счетную комиссию текущего собрания в

составе:

Гришина М. А. кв. 25, Постригань К. А. кв. 55.
Прелложено: выбрать счетную комиссию текущего собрания в составе:
Гришина М. А. кв. 25, Постригань К. А. кв. 55.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

100 %

(ПРоТИВ)) 0 %

((воздЕржллись>> 0

оh

РЕшИЛи:

избрать счетн}то комиссию текущего собрания в составе:
Гришина М. А. кв. 25, Постригань К, А. кв. 55.

По третьему вопросу:
Выбор совета МКД
слушали: Щитова С. И. предложившего выбрать совета Мкд в составе:
Гришина М. А. кв. 25, Постригань К. А. кв. 55,
Щитова С. И. кв 2|,22,24,26,28,ЗI,З4,З9,4О,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5 2,54,57,64,
67 ,69,70,7I,72,75,76,77 ,78,80,82,83,85,91,93 ,94,96,98,I00,103,104,105,106,107,108,109,1
Предложено; избрать совет МКД в составе:
Гришина М. А. кв. 25, Постригань К. А. кв. 55,
ЩитоваС. И. кв 2I,22,24,26,28,З|,34,З9,40,4З,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,64,
67 ,69,70,71,72,7 5,76,77 ,78,80,82,83,85,91,93 ,94,96,98,|00,10з,104,105,106,107,108,109,1

10

10

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

100 %

(против>> 0

(ВОЗЛЕРЖАЛИСЪ)) 0 %

оh

РЕШИЛИ: избрать совета МКД в составе:
Гришина М. А. кв. 25, Постригань К. А. кв. 55,
Щитова С, И. кв 21,22,24,26,28,3I,34,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,5|,52,54,57,64,
67,69,70,7I,72,75,76,77,78,80,82,83,85,91,9з ,94,96,98,!00,103,104,105,106,107,108,109,1

10

По четвертому вопросу:
ВыбоР способа управленИя МКД расположенногО по адресу: г. Таганрог, ул, Котлостроительн€UI,
1За, корпус 2
Слушали:

Щитова с. и. и Шепелева А, Г., гlредлОживших способом управление МКД выбрать

обслryживание уfiрtlвлrlющей организацией.

предложено: Выбрать способом управление
организацию.

Мкщ

обслуживающую упрrlвляющую

ГОЛОСОВАЛИ:

кПРоТИВ)

кЗА> 100 %

рЕшилИ:

0%

кВОЗЛЕРЖАЛИСЬ)

0%

избратЬ способоМ управленИе МКД обслуживаюпryю
управJIяющую организацию.

По пятому вопросу:
Выбор уIIравляющей организации - ооо кУК <СервисСтрой>.
Слушалп: Щитова с. и. и Шепелева А. Г., предлОжившиХ выбратЬ
управляющей организацией
ООО кУК кСервисСтрой>.
Предлоrкено: выбрать упрЕIвляюЩую организацию
- ооО кУК кСервисСтрой>.

ГОЛОСОВАЛИ:

%

(ЗА)) 100
РЕШИЛИ:

(ПРоТИВ)) 0 %

(ВОЗЛЕРЖАЛИСЬ)

0%

избрать управляюIцую организацию - ООО (УК кСервисСтроЙ>).

По шестому вопросу:
утверждение условий договора управления мкд размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ооо кУК <СервЙсСтрой>
Слушали: Шепелева А.Г., предложившего утвердить условия договора
управления МКД
размещенного на официальном сайте www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ооо (ук

кСервисСтрой>
Предложено: утверДить условия договора управления МКЩ
размещенного на официальном
сайте www.йservicestroy.ru, заключаемого с ооО кУК кСервисЬтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) l00

(ПРоТИВ)) 0 %

%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ)

0%

рЕшили:

утвердиТь условия договора управления МК.Щ размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ооо кУК кСервисСЪрой>

По седьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо дJUI подписания договора управления МКЩ с ооо

СервисСтрой>
Слушали: Шепелева д. г., предложившего уполномочить
Щитова С. И. кв 21,22,24,26,28,
зl,з4,з9,40,43,44,45,46,47,48,49,5о,51,52,54,57,64,67,69,70,7|,j2,75,76,77,78,80,82,8з,8
96,98,

1

00, 1 03, 1 04, 1 05,

1

(Ук)

5,и:9з,g4,

06, 1 07, 1 08, 1 09, l l 0

ооО (Ук) СервисСтрой>
Предложено: уполномочить Щитова С. И. кв 2|,22,24,26,i8,зI,зi,зg,4а,4з,44,45,46,47,48,
49,50,5I,52,54,57 ,64,67 ,69,70,7I,72,,7 5,76,77,78,80,82,8з,85,91,93,94,96,98,100,103,104,105,
i06,
на подписание договора управления МК.Щ с

1

07,1 08,1 09,1 1 0

на подписаЕие договора управления

МКД с ооО кУК> СервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

100 %

рЕшили:

(против>> 0

од

(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ)

0%

уполномочить Щитова С. И. кв21,22,24,26,28,з|,з4,зg,4о,4з,44,45,46,47,48,49,
t оо, t o3,104,105,1 06,107,

50,51,52,54,57 ,64,67 ,69,70,71,72,7 5,]6,77 ,78,80,82,83,8 5,g|,93,94,goBB,
1 08,1 09,1 1 0

на подписание договора управления

MIЦ

с

ооО кУК>

СервисСтрой>

По восьмому вопросу;
утверждение тарифа

на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и
управление, содержание гЕвовых сетей, техническое
надзор за общедомовыми приборами учета) мкД для собственников жильIх помещений
в
ра:}мере 16,26 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Шепелева А. г., предложиВшего утверждение тарифа на техническое обслуживание
(содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий
ремонт и управление,
содержание газовьж сетей' техническое надзор за общедомовыми прибораtrли
учета) Мкд для
собственников жилЬD( помещений в размере 16,26рублей за 1 кв.м. в месяц.
предложено: Утвердить тариф на техническое обiлуживание (содержание:
уборка подъоздов и
придомовой территории, текущий ремонт и
содержание
гЕlзовых
сетей, техническое
уrrравление,
надзоР за общедОмовымИ прибораlлИ yreTa) мкД для собственников жильIх помещений
в
ptвMepe 16,26 рублей за 1 кв.м. в месяц.
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 100 %

кПРоТИВ>> 0

оh

кВОЗДЕРЖАЛИСЪ) 0

%

рЕшили:

Утвердить тариф на техническое обслуживание (содержаЕие:
уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и
управление, содержаЕие газовых сетей, техническое
надзор за общедомовыми приборалли yreTa) мкД для собственников жильIх помещений
в
размере 16,26 рублей за 1 кв.м. в месяц.
По девятому вопросу:
Определение места хранения протокола офис ООО кУК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог,
пер. Лермонтовский 8
Слушали: Шепелева А.Г., предложившего определение места хранения протокола офис ООО
кУК кСервисСтрой>, по адресу: г, Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Предложено; Определение места хранения lrротокола офис ООО кУК <СервисСтрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер, Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

100 %

(против>

а

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

оА

рЕшили: Определить место хранения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>,
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

Председатель собрания

l

Секретарь собрания

4

0%
11о

адресу: г.

