
протокол ль 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободьl,З4l2 проводимого в форме очно-заочного

голосования
город Таганрог к 13 > августа2018 г.

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободь1,3412
Форма проведения общего собрания: очно-заочнаjI.

Щата проведеЙия очного голосования: к07> июJuI 2018 года

.Щата и место подсчета голосов кlЗ> августа 2018 г., г. Таганрог, rrер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений Jф 14,10,5,З7,З,
На собрание lrриглашен заместитель директора ООО (УК кСервисСтрой>
Шепелев Александр Глебович ИНН организацип 61541446З8.
Место (адрес) хранения протокола Ns1 от к13> августа 2018 г. и решений собственников
помещениЙ офис ООО кУК <СервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный жилой дом общей площадью 41З9,5 кв,м из них площадь жилых помещений
З210,5 кв.м, нежилых помещений 283,8, площадь мест общего пользования 598,8 кв.м.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по ацFесу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Свободы, З4l2 собственники владеют 3210,5 кв.м всех жилых и не жилых
помещений что составляет 100% голосов.
В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адреау: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Свободы, З4l2 приняли участие собственники, владеющие 2240,4 кв.м. всех
помещениЙ, что составляет 64,|l Уо голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли уrастие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов

Повестка дня:

1. Выбор секретаря и rтредседателя текущего собрания ообственников помещений и
уполномочить на подсчет голосов с подписанием протокола собрания.

2. Выбор счетной комиссии текущего собрания,
3. Расторжение договора Еа управление МКЩ с ООО <УК кЭлитСервис>>, по причине не

исполнения договорньж отношений.
4. Выбор споооба управления МК.Щ расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Свободы,

з412
5. Выбор управлrIющей организации - ООО (УК кСервисСтрой).
6. Утверждение условий договора управления МКД, заключаемого с ООО кУК

<СервисСтрой> с 10,08.2018 г.
7, Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, текущий ремонт и управленио) МК,Щ для собственЕиков жилых
помещений в размере 14 рублей за 1 кв.м, в месяц.

8. Определение места хранения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по адресу:
г. Таганрог, lrер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу:
Выборать секретаря и председатеJuI текуIцего собрания собственников помещений и
уполномочить на подсчет голосов с подтrисанием протокола собрания.
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Слушали: НедилькО И.В., преДложившую кандидатуру Белова Д,П, в качестве секретаря

,.пущ..о собраяия, Недилько И.В. в качестве IIредседателя текущего собрания и доверить им

подсчет голосов.
й!.оrrо*.но: Избрать председатеJUI общего собрания - Недилько И.В. и секретарем общего

собрания Белова,Щ.П.

ГОЛОСОВАЛИ:

<<зл>> 9з,5,1оhоА

РЕШИЛИ: Избрать
собрания Белова,Щ.П.

По второМу вопросУ: ВыбоР счетной комиссии текущего собрания.

слуша-ли: Недилькь И.в., предпожившую выбрать счетную комиссию в составе з-х человек:

собственников квартир: ИвЙва В.В. кв Ns 5, Дванесян Н.С. кв Ns З7, Семененко М,д, кв Ns З

IIредложено: Выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек: собственников квартир:

Иванова В.В. кв }lЪ 5, Аванесян Н.С. кв JrlЪ 37, Семененко М.А. кв Ns 3

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА> 9З,57О/о (ПРоТИВ>> 3.91о/о кВ ОЗЩЕРЖАЛИС Ь)) 2,45Уо

рЕшилИ: ВыбратЬ счетнуЮ комиссиЮ в составе 3-х человек: собственtrиков квартир:

Иванова В,В. кв J\lЪ 5, Аванесян Н.С. кв Jф 37, Семененко М,А. кв Jф З

По третьему вопроСу: РасторЖение договора на управлеЕие МIЦ с ооО <УК кЭлитСервис>,

по причине не исполЕения договорньш отношений,

с;ryшали: Недилько и.в., предложившую расторгнугь договор управления мкд
ооо кУК кЭлитСервис)), по причиFIе не исполНения договорньж отношений,

Предложено: Расторгнуть договор управлеЕия МКД с ооО кУК кЭлитСервис>>, по причине

исполнения договорньж отношений,

ГОЛОСОВАЛИ:

<<зл>> 76,67о^ кПРоТИВ) 11,19% кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) |2,12 ОА

МКД с ООО кУК <ЭлитСервлrс>, по причине
РЕШИЛИ: Расторгнуть договор управления
исполнения договорньж отношений,

По четвертому вопросу: Выбор способа утrравления МКД расположенного по адресу: г, Таганрог,

ул. Свобольт,З4l2,
Слушали: Недилько И.В., KoTopall предложила выбрать способ управления МКД расположенногq

по адресу: г. Таганрог, ул. Свободьl,З4l2, управJIяющую организацию,

Предлонtено: В"rбрuri способ управления МКЩ рас''оложенного по аДРесу: г. Таганрог, ул1.

Свободы, 3 4 l 2, упраъляющую оргаЕизацию,

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>'76,6"lуо кПРоТИВ>> 7,45оА кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 1,537%

рЕшили: Выбрать способ управления МКД расположенного по адресу: г, Таг,анрог, ул, Свободь1,

3 4 l 2, рравjulющую организацию,

кпротив > з,g7од уо <BОЗДЕРЖАЛИСЬ) 2,45 О^

председателя общего собрания - Недилько И.в, и секретарем общого

tlg

}lc
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в качестве управляющей организации ООО <УК <СервисСтрой>

предложившуЮ выбратЬ В качестве управляющеЙ ОРГаНИЗОЩИ11
По пятому вопросу: Выбрать

Слушали: Недилько И.В,,

ООО кУК кСервисСтрой).
качестве управJUIющей организации ооО кУК <СервисСтрой>

Предложено: выбрать и уrвердить в

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗЬ> 7'7,2|о/о кПРоТИВ) 11,19% кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 1 1,58%

По шестопту вопросу: Утвержление усповии
кСервисСтрой> с 1 0.08.201 8г.

договора управления МКЩ, заклю,Iаемого с ооо <Yll,

Слушали: Шепелева А.Г., который прелложил

официальном сейте http://www,ukservicestroy,ru,
уtвердить усдовия договора рЕLзмещенного Hft

закJIючаемого с ООО <УК <СервисСтрой> 
fi

10.08.2018г.
Предложено: Утвердить условия договора управления заключаемого с ооО кУК <СервисСтрой> с

t 0.08.2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

<зл> 7|,з2оА (ПРоТИВ> l|,19 оА (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 1,'7,47

По седьмому вопросу: Утверlttдение тарифа на техническое обслуживание (;одер}кание: уборка

подъездов и придомовой территории, текущий ремонт и управление) Мкщ для собственников

жилых помещений в размере 14 рублей за 1 кв,м, в месяц

Слушали: Шепелева д. г., который предло}кил утвердить тариф на техничсское обслуживание

(содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текуший ремонт и уtlравление) МКЩ для

собственникоВжилыхпоМеЩенийвразптереl4рУблейзаlкВ.М.ВМесяц
Прелложено: УтвеРдить тарИф на техНr.r..*о. обс-пуживание (содержание: уборка подъездов I,I

придомовой ,.рр"rор"", текуrчий peN{oHT и управление) мкД для собственников жилы){

помещений в размере 14 рублей за 1 KB,N{, в ]\,1есяц,

ГОЛОСОВАЛИ:

(Зд> 70,81% (ПРоТИВ) 11,19% (ВоЗДЕРЖАЛИСЬ) \7,98оА

По восьмОму вопроСу: Определение места хранениЯ протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, пi)

адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8

Слушали: Шепелева А. г., предло}кившего определить местом хранения протоliола офис ООО KYId

кСервисСтрой), по адресу: г, Таганрог, пер, Лермонтовский 8

предложено: Определить местом хранения протокола офис Ооо <ук <сервисстрой>), по адресу:

г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАЛИ:

<<ЗЬ>'l4,65о/о
<<B ОЗДЕРЖАЛИСЪ) | 4,0ЗО/о

Председатель собрания

Секретарь собрания

кПРоТИВ> 11,300zo

,{ё'ёq_----л. t


