
протокол J\b 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном IIо

адресу: Росmвская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новьй,26Л, проводимого в форме очного
гQлосования

город Таганрог

Место проведениlI: Ростовская область, г. Таганрог, пор. 1-й Новьй,26л
Форма проведения общего собрания: оIшого.

<15> октября 2018г.

Щжаиместо подсчета голосов <15> октября 2018 г., г. Таганрог, пер. ЛермонтоВский дом 8.

ИнициаторЫ проведениrI общегО собрания собственник помещений

Nч 4,5,12,i з,14,1,5,|7,18,1g,22,2з,27,29,зз,з4,35,з7,з9,42,4з,44,45,46,47,48,49,50,52,5з,54,55,56,57
,58,59,60 в лице директора ооо кСК <Южная Столицо Наумовой Татьяны Геннадьевны инН
организации б 1 68077558.
на собршrие приглашен Зчlп,Iеститель директора ооо кук ксервисстрой> ТIтепелев Александр

Глебович ИНН организации 6|5 4| 446З8.
Место (адрес) хранения протокола Jфl от <15> октября 2018 г. и решений собственников

помещений офис ооо кУк кСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

МногокваРтирныЙ жилоЙ дом общеЙ площадьЮ з685,5 кв.м иЗ них площадь жилых помещений

З3]t7,3 кв.м, площадь мест общего пользованiля З68,2 кв.м.

В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,

г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26Л шринJ{ли уIастие собственники, владеющие |822,3 кв.м. всеХ

помещениЙ, что cocTaBJUIeT 54,9 Уо голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилпrщного кодекса Российской Федерации: обцее
собрание собственников помещений в мIIогоквартирном доме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. ВыбоР секретарЯ и предсоДатеJUI текущегО собрания собственников помещений и

упопномочивание на подсчет голосов с подlrисанием протокола собрания.

Выбор счетной комиссии.
Расторжение договора на управленио МIЦ с ооО кСтройЮгСервис>>, по приtмне не

исполнениJI договорньD( отношений.
4. Выбор способа уtIравления МItД расшоложоЕного trо адресу: г. Таганрог, пер. 1-й Новый,

26л.
5. Выбор уIIравJuпощей оргаrrизации - ООО кУК кСервисСтрой>.

6. Утверждение условий договора управления МКД размещенного Еа офиuиальном сайте

www.ukservice stroy.ru, закJIючаемого с О О О кУК <СервисСтрой>
7. Выбрать улолцомоченное лицо дJUI подписаЕIбI договора управления МКД с ооО (Ук)

СервисСтрой>
8. Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

,rр"дЪrоuой территории, текущий ремонт и уIIравление, обеспечение вывоза ТБо,
содержание гilзовьIх сетей, техническое надзор за общедомовыми приборами yreTa) мкд
для собственников жильж помещений в размере 1З,50 рублей за 1 кв.м. в месяц.

9. Определение места хранения протокола офис Ооо кук ксервисстрой>, по адресу: г.

Тагалrрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу:
выбор секретаря и председатеJuI текущего собрания собственников помещений и уполномочить
на подсчет голосов с подписанием tIротокола собрания.

,
3.



слушали: Наумову Татьяну Геннадьевну, предложившую кандидатуру Шепелева Александра
глебовича в качестве секретаря текущего собраrrия, Наумову Татьяну Геннадьевну в качестве

председатеJUI текущего собра"ния и доверить им подсчот голосов с подписанием протокола
собрания.
Предложено: избрать председателем общего собрания - Наумову Татьяну Геннадьевну и
Шепелева Александра Глебовича секретарем текущего собрания.

ГОЛОСОВАJIИ:

кЗА> 100 % (ПРОТИВ>> 0Уо кВОЗ,ЩЕР,КАJIИСЬ) 0%

РЕШИJIИ: избрать председателем общего собрания - Наумову Татьяну Геннадьовну и Шепелева

Александра Глебовича секретарем текущего собрания.

Шо второму вопросу:
Выбор счетной комиссии
Слушали: Шепелева Александра Глебовича, предложившего выбрать счетную комиссию в
состtше 1 человека собственника квартир:
м 4,5,12,1з,l4,|5,17,18,19,22,23,27,29,з3,з4,з5,з7,39,42,4з,44,45,46,47,48,49,50,52,5з,54,55,56,57
,5 8,59,60 Наумову Татьяну Геннадьевну
Предлоrкено: выбор счетную комиссию в cocTzlBe 1 человека собственника квартир:

Ns 4,5,12,13,14,15,17 о|8,19,22,2З,27,29,ЗЗ,З4,З5,З7,З9,42,4З,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57
,58,59,60 Наумову Татьяну Геннадьевну

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> l00% кПРОТИВ)) 0% (ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе 1 человека собственника квартир:
Nэ 4,5,12,13,|4,15,17,18,|9,22,23,27,29,ЗЗ,З4,З5,З7,З9,42,4З,44,45,46,47,48,49,50,52,5З,54,55,56,57
,58,59,60 Наумову Татьяну Геннадьевну

По третьему вопросу:
Расторжение договоранаупраВление мкД с ооо <СтройЮгСервис>>, по lrритIине Ее исполнения

договорньж отношений.
Слушали: Нарлову Татьяну Геннадьевну, предложившую расторжение договора на управление
МКД с ООО <СтройЮгСервис>>, lrо lrриtlине не исполнениlI договорньD( отношениЙ.
Предложено: расторгнуть договор на уIIравление МКД с ООО кСтройЮгСервис>>, по притIине

не исполнения договорньж отношений.

ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА) 100 % (ПРОТИВ>> 0Уо (ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)) 0 %

РЕШИЛИ: расторгЕугь договор на yrlравление МКД с ООО <СтройЮгСервис>>, по притIиЕе не
исполнения договорньur отношений.

По четвертому вопросу:
Выбор способа управления МКД расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. 1-й Новьй,26Л-
Слушали: Наумову Татьяну Геннадьевну, rrредложившую способом уIIравлеЕие МКД выбрать

обслуживание управJuIющей организацией.

Предложено: Выбрать способом управление МItД обслужившощую уuравлfrощую
оргчшизацию.

ГОЛОСОВАЛИ:



кЗА> 100 % (ПРОТИВ>> 0Уо кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ> 0 %

РЕШИЛИ: Выбрать способом управление МКД обслужившощуо управJIяющую организацию.

По пятому вопросу:
Выбор управJIяющей организации - ООО (УК кСервисСтрой>.
Слушали: Науиову Татьяну Геннадьовну, предложившую выбрать управJIяющей оргаrrизацией -
ООО (УК <СервисСтрой>.
Предложено: выбрать управJuIющую оргаЕизацию * ООО кУК <СервисСтрой>.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> l00 % (ПРОТИВ>> 0Уо кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬ) 0 %

РЕШИЛИ: избрать уIIравJuIющую оргiшизацию - ООО кУК кСервисСтрой>.

По шестому вопросу:
Утверждение условий договора упрttвленLш МКД размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
Слушали: Наумову Татьяну Геннадьевну, предложившую утвердить условиrI договора
управления МКД рЕвмещенного на официа-тrьном сйте www.ukservicestroy.ru, зЕlкJIючаемого с
ООО кУК <СервисСтрой>
Предложено: угвердить условия договора упрzшлония МКД рz}змещенного на официальном
сайте www.ukservicestroy.ru, зчжJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100 % кПРОТИВ>> 0Уо кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЬ> 0 %

РЕШИЛИ: утвердить условиrI договора уflр.lвлениl{ МКД размещеIrного на официальном сайте
wrпw.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>

По седьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для подписания договора уIIравления МКД с ООО (УК)
СервисСтрой>
Слушали: Шепелева Александра Глебовича, предложившего уtIолномоtIить Науплову Татьяну
Геннадьевну на подписttние договора управлениJ{ МКД с ООО кУК> СервисСтрой>
Предложено: уполномочить Наумову Татьяну Геннацьевну на подrrисtшие договора управления
МКД с ООО (УК>l СервисСтрой>

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100 % кПРОТИВ>> 0О^ кВОЗЩЕРЖАJIИСЪ) 0 %

РЕШИЛИ: уполномочить Наумову Татьяну Геннадьевну на trодrrисание договора уIIрzlвлениJI
МКД с ООО кУК> СервисСтрой>

По восьмому вопросу:
Утвержденле тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управленио, обеспечени9 вывоза ТБО, содержание
гtlзовьD( сетей, тешшческое надзор за общедомовыми прибораrrли уrета) МКД для собственников
жильIх помещоний в размере 13,50 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Нарлову Татьяну Геннадьевну, предложившую угверждение тарифа на техническое
обслуживание (содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий ремонт и
управлеIIие, обеспечеIIие вывоза ТБО, содержанио газовьfх сетей, техническое надзор за



общедомовыми прибораrrли уrета) мкД для собственников жильD( помещений в размере 13

рублей за 1 кв.м. в месяц.
предложено: Утвердить тариф на техническое обслуживаIIие (содержаrие: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управлоние, обеспочоние вывоза ТБО, содержание
гtlзовьтх сетей, техническое надзор за общедомовыми прибораrли yreTa) МКД дlrя собственникоВ
жилых помещений в размере 13,50 рублей за 1 кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 100 % кПРоТИВ>> 0уо кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0 %

РЕШИЛИ: Утвердить тариф на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
тIридомовой территории, тек)дций ремонт и упрtlвление, обеспечение вывоза ТБО, содержание
г€lзовьD( сет9й, техническое надзор за общедомовыми приборашrи уrета) МКД дrrя собственникоВ
жильD( помещений в размере 13,50 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: Наумову Татьяну Геннадьевну, IредложивIIгуIо определение места храIIения
протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8

Предложено: Определение места хранениl{ протокопа офис ООО кУК кСервисСцlой>>, по
адресу: г. Таганрог, пер. JIермонтовский 8

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 100 % кПРоТИВ>> 0уо кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0 %

РЕШИЛИ: Определить место хранения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по адресу: г.

Тагшrрог, пер. Лермонтовский 8

Председателъ собрания.

Секретарь собрания

4


