
протокол лъ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-в проводимого в форме очного

голосования
городТаганрог к23> августа 2018г.

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-в
Форма проведения общего собрания: очная.

,Щата и место подсчета голосов к23> августа 2018 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений
м 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,||,Т2,IЗ,|4,|5,|6,|7,|8,|9,20,2|,22,2З,24,25,26,27,28,29,ЗO,З|,32,ЗЗ в лице
Асташкина Валерия Владимировича.
На собрание lrриглашен заместитель директора ООО кУК кСервисСтрой>
Шепелев Александр Глебович ИНН организации 6|54144б38.
Место (адрес) хран9ния протокола Jф1 от <23> августа 2018 г. и решений собственников
помещений офис ООО кУК кСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Многоквартирный жилой дом общей площадью 2282,I кв.м из них площадь жилых помещений
207I,9 кв.м, площадь мест общего пользования 210,2 кв.м.
Надату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
пер. 1_й Новый, 26-в собственники владеют 2282,I кв.м всех жилых и не жилых помещениЙ что
составJIяет 1 00% голосов.
В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26-в приняли участие собственники, владеющие 2282,| кв.м. всех
помещений, что составляет 100 % голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников tIомещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворУм).

Повестка дня:

1. Выбор lrредседателя и секретаря общего собрания собственников помещениЙ И

уполномочивания на подсчет голосов и гIодписания протокола собрания.
2. Выбор советамногоквартирного дома.
3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4. Выбор угIравляющей организации- ООО кУК кСервисСтрой).
5. Утверждение условий договора утrравления МКЩ, закJIючаемого с ООО кУК

кСервисСтрой> с 25.08.2018 г.

6. Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и уIIравление) МКЩ для собственников жилых
помещений в размере 14,5 рублей за 1 кв.м. в месяц.

7. Определение места хранения протокола офис ООО кУК <СервисСтрой>

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первопrу вопросу:
Выбор trредседателя и секретаря общего собрания собственников помещениЙ И

уполномочивания на подсчет голосов и подписания протокола собрания.
Слушали: Дсташкина Валерия Владимировича, предложившего кандидатуру Шепелева
Александра Глебовича в качестве секретаря текущего собрания, Асташкина Валерия
Владимировича в качестве председателя текущего собрания и доверить им подсчет голосоВ.
Предложено: избрать председателем общего собрания - Асташкина Валерия Владимировича и
Шепелева Александра Глебовича секротарем общего собрания.



ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА> l00% кПРОТИВ>> 0ОА <BОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания - Асташкина Валерия Владимировича и
Шепелева Алексшлдра Глебовича секретарем общего собрания.

По второму вопросу: Выбор совета многоквартирного дома.
Слушали: Шепелева Александра Глебовича, предложившего выбрать совет дома в составе 1

человека: Асташкина Валерия Владимировича.
Предложено: Выбрать совет дома в составе 1 человека: Асташкина Ва_шерия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 100 % кПРОТИВ>> 0Уо кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: выбрать совет дома в составе 1 человека Асташкина Валерия Владимировича.

По третьему вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом.
Слушали: Асташкина Ва.перия Владимировича, предложившего способом управление МКД выбрать

обслуживание управJuIющей организацией.
Предлоrкено: выбрать способом управление МКЩ обслуживаrощую управляющуIо организацию.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100 % кПРОТИВ> 0% <BОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: выбрать способом управление МКЩ обслуживающую управляющую организацию.

По четвертому вопросу:
Выбор управJIяющей организации.
Слушали: Астаттrкина Валерия Владимировича, предложившего избрать в качесТВе

управJIяющей организ ации - ООО кУК кСервисСтрой>.
Предлохсено: выбрать в качестве управляющей организации ООО кУК кСервисСтрой>.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100% (ПРОТИВ>> 0Уо кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬD 0%

РЕШИЛИ: выбрать в качество управляющей организации ООО кУК кСервисСтрой>.

IIо пятому вопросу:
Утверждение условий договора управления МКД, заключаемого с ООО кУК кСервиССТрОй> С

27.08.2018 г.

Слушали: Шепелева Александра Глебовича, предложившего ознакомится с текстом догоВора и

утвердить его решеЕием общего собрания.
Предложено: утвердить условия договора управления МКД, закJIюЧаеМОГо С

ООО кУК кСервисСтрой> с 27.08.2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 100 % кПРОТИВ>> 0Уо кВОЗ.ЩЕРЖАЛИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: Утвердить условия договора управления МКД, заклюЧаеМоГО С

ООО кУК <СервисСтрой> с 27.08.2018 г.
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По шестому вопросу:
Утверждение тарифа Еа техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и придомовой

территорИи, текущий ремонт и управление) МК,Щ для собственников жилых помещений в размере
14,5 рублей за 1 кв.м. в месяц.

слушали: Шепелева Александра Глебовича' предложившего ознакомиться с тарифом на

техническое обсrryживание (содержание: уборка подъездов и придомовой территории, содержание

текущегО ремонта и управление) МКЩ для собстВенников жильIх помещений в размере 14,5 рублей
заlкв.м.вмесяц.
предлоэкено: утвердить тариф на техническое обслуживание (солержание: уборка подъездов и

придомовОй территоРии, текущий ремонт и управление) МК[ для собственников жильIх помещений

в размере 14,5 рублей за 1 кв.м. в месяц.

кПРоТИВ> 0о^ (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

рЕшили: утвердить тариф на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, текущий ремонт и управление) МК! для собственников жильIх помещений

в размере 14,5 рублей за 1 кв.м. в месяц.

По седьмому вопросу:
опр9деление места хранения протокола.

слушали: Шепелева Длександра Глебовича, предложившего определить местом хрЕ}нения

протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>) по адресу: г. Таганрог пер. Лермонтовский,9.

Предлоrкено: определить местом хранения протокола офис ооо кУК кСервисСтрой>.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100 % (ПРоТИВ>> 0уо кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0%

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 100 %

РЕШИЛИ:
оflределить местом хрtшения

Председатель собран

Секретарь собрания

протокола офис ООО <УК <Серви

Иа,еj И


