протоколм

1

общего собраЕия собственников помещениЙ в мпогоквартирI{ом доме, расположенном по
адресу: Ростовская область, г. Тагаврог, ул- 3-я Линия, 4 провод]rмого в форме очно-заочЕого
голосовaшия
город
к05> мая 20t9 г,

Таганрог

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. З-я Линия, 4
Форма проведения общего собрания: о!шо-заочнtш.
Щата и место подсчета

гопосов <25> апреля 2019 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений J\"q 86, в лице Сахненко
Андрея Александровича, Асташкиной Викгории Валерьевны
На собрание приглашен директор ООО кУК <СервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организации 61 5 41 446З8.
Место (адрес) хранения протокола J'фl от <05> мм 2019 г. и решений собственников помещений
офис ООО <УК кСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный жилой дом общей площадью 12104,80 кв.м.
На дату проведения собрания устaIновлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. 3-я Ливия, 4 собственники владеют 11З09,40 кв.м всех жильD( и не жилых помещений что
составJIяет 1 000Z голосов.
В общем собрапии собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Тагаярог, ул. 3-я Линия, 4 приняlм участие собственники, вJIадеющие 5880,70 кв.м. всех
помещениЙ, что cocTaBJUIeT 52,0 %о голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного колекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочЕо (имеет кворум).

Повестка дrrя:

1. Выбор секретаря и

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

председателя текущего собрания собственников помещений и

уполЕомочивание на подсчет голосов с подписанием протокола собраrия.
Выбор совета МК,Щ.
Расторжение договора на }цравление МК,Щ с ООО кСтройЮгСервис>.
Выбор способа управления MKfl расположенЕого по адреOу: г, Таганрог, ул. 3-я Линия, 4

Выбор управляющей оргаIrизации - ООО (УК <СервисСтрой>.
Утверrкдение условий договора управления МК.Щ размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО <УК кСервисСтрой>
Выбрать }полномоченное лицо для подпис.lния договора управлеЕия MKfl с ООО кУК
<СервисСтрой>
Утверждение тарифа на техническое обслуживаrrие (содержание: придомовой
территории, текущий ремонт и управление, содержание газовых сетей, техническое
надзор за общедомовыми приборами 1^leTa) МКД для собственников жильтх помещений в
размере 12,00 Цвепадцать) рубlм' в месяц.
Определение места хранения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу:
Выбор секретаря и председателя теку-Iцего собрания собственников помещений и уполномочить
на подочет голосов с подписанием протокола собрания.

Слушали: Сахненко Андрея Александровича, предложившего кандидатуру Асташкину
Викторию Валерьевну. в качестве председателя текущего собрания, Сахненко Андрея
А;iександровича. в качестве секретаря текущего собрания и доверить им подсчет голосоts с
подписанием протокола собрания.

Предложено: избрать председателем общего собраrrия - Асташкину Викторию Валерьевну и
Сахненко Алдlrея Александровича секретарем теку]цего собраlия.
ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

82,0

%

(ПРОТИВ) 2,1

%

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

15,9 %

РЕШИЛИ: избрать цредседателем общего собрания - Асташкину Викторию Валерьевну.
Сахненко Аядрея Александровича. секретарем текущого собрания.

и

По второму вопросу:
Выбор совета МК,Щ.
С"тушали: Астаrпкину Викторию Валерьевну, предlIожившую выбрать совет МКД в составе:
Белякова Виктора Павловича, кв Nэ37, Тянгинского .Щениса Сергеевича' кв Ns28, Сахненко
Андрея Алексшlдровича, кв Nч86
Предлоrкено: выбрать совет МКД в составе:Белякова Виктора Павловича, кв NsЗ7, Тянгинского
.Щениса Сергеевич4 кв Nч28, Сахненко Андрея Александровича, кв Np86

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) 85,1

%

(ПРОТИВ) 2,1

%

(ВОЗДЕРЖАtIИСЬ>> l2,8 Уо

РЕШИЛИ: избрать совет МКД

в составе:
кв
J\b37, Тянгинского ,Щениса Сергеевича, кв
Белякова Виктора Павловича,
Андрея Александровича, кв Nе86

J',lЪ28,

Сахненко

По третьему вопросу:

Расторжение договора на управление МКД с ООО <СтройЮгСервис>.

Слушалп: Асташкину Викторию Валерьевну, предложившую расторжеЕие договора на

управление МК! с ООО <СтройЮгСервис>.
Предлояrено: pacтoplнyтb договор на упр.lвление МКД с ООО <СтройЮгСервис>.

ГОЛОСОВАJIИ:
<ЗА> 79,0

ОА

(ПРОТИВ) 5,1

Рf,ШИЛИ: расторгнуть договор

%

на управлеЕие

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

15,9 %

МКД с ООО <СтройЮгСервис>.

По четвертому вопросу:
Выбор способа управления МК,Щ расположенного по ад)есу: г. Таганрог, ул. З-я Лпнtlя, 4
Слушали: Асташкину Викторию Валерьевну и Сахненко Андрея Александровича, предложивших

способом улрaвлоние

МКД выбрать

обслуживаrrие управляющей организацией.

Предлоrкепо: Выбрать способом управлеЕие МК.Щ обслуживающую управляющую организацию.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА>81,2

%

РЕШИЛИ:

(ПРОТИВ)2,9

%

кВОЗДЕРЖАJIИСЬ>|5,9

ОА

Вьтбрать способом улр.вление МК,Щ обслуживающ1то управляющ}то организацию.

По пятому вопросу:
Выбор управляющей организации - ООО кУК <СервисСтрой>.
Слушали: Астаrчкину Викторrпо Ва.терьевну и Сахненко Алдрея Александровича, преддоживших
выбрать управляющей организацией - ООО <УК кСервисСтрой>.
Предложено: выбрать 1тlравляющ}.ю организацию - ООО кУК кСервисСтрой>.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗАD 80,3

%

(ПРОТИВD 5,1

%

<BОЗДВРЖАJIИСЬ>> |4,7 %

РЕШИЛИ: избрать управrrяющую орг:шизацию ООО (УК <СервисСтрой>.
По шестому вопросу:
Утверждение условий договора управления MKfl размещенЕого Еа официальЕом сайте
www.ukservicestroy.ru, зirкJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
Слушали: Астаrлкину Викторию Вшlерьевну, предJIожившую гвердить условия доювора
управления МК{ размещепного Еа официальном сайте www.ukservicestroy.ru, зstключаемого с
ООО (УК <rСервисСтрой>>
Предлоясено: уrвердить условия договора управления MKfl размещенцого на официа,rьном
сайте wwrп.ukservicostroy.ru, закJIючаемого с ООО <УК <СервисСтрой>
ГОЛОСОВАJIИ:
<ЗА>'l7,9

Оh

(ПРОТИВD 2,9

%

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> 19,2

Уо

РЕШИЛИ: утвердить ycлoBlrrl договора управлеЕия МК! размещенного на официальном сайте
www.ukseгvicestroy.Iu, заключаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
По седьмому вопросу:
Выбрать }полЕомоченное лицо для подписания договора управления
СервисСтрой>

МIЦ с ООО

(УК>

Слушали: Сахненко Андрея Александровича, предложившего уполномочить Асташкину

Викторию Валерьевну на подIlисание договора управления МК,Щ с ООО <УК <СервисСтрой>
Предложено; }шолномочить Асташкину Викторию Валерьевну на подписание договора
управления МК,Щ с ООО <УК <СервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:
<<ЗА>

77,1

Уо

(ПРОТИВ)> 2,9

%

РЕШИЛИ:

(ВОЗШРЖАЛИСЬ> 20,0

Асташкину
Викторию
уполномочить
управления МК,Щ с ООО <УК <СервисСтрой>

Валерьевну

на

Уо

по,щIисание договора

По восьмому вопросу:
утверждение тарифа на техническоо обслуживание (содержание: придомовой территории,
текущий ремонт и управление, содерждrие газовьп< сетей, техническое Еадзор за общедомовьп\.lи
приборами учета) МК.Щ для собственников жилых помещений в размере 12,00 (,Щвенадцать)

руб/м2 в месяц.

Слушали: Асташкину Викторию Валерьевну, предложивш}то утверждение тарифа на
техническое обслуживание (содержание: придомовой территории, текущий ремоЕт и

управлоЕие, содержание г }овых сетей, техническое надзор за общедомовыми приборами yreTa)
МК,Щ для собственников жилых помещений в размере 12,00 (.Щвеналчать) руб/м'в месяц.
Предложено: Утвердить тариф па техническое обслуживалие (содержание: придомовой
торритории, теrqrций ремонт и угrравление, содержание газовых сетей, техническое надзор за
общедомовыми приборами 1^leTa) МК,Щ дrя собственников жильD( помещений в размере 12,00
([веналшать) руб/м' в месяц.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА) 77,0

%

(ПРОТИВ>> 2,9

%

(ВОЗДВРЖАJIИСЬ) 20,1

%

РЕШИЛИ: Утвердить тариф на техническое обслуживание (содержание: придомовой
территории, текущий peMoITT и упрtlвлеIше, содерх€ние газовых сетей, техrп,rческое fiадзор за
общедомовьп{и приборами щета) МК,Щ д.гlя собственников жильD( помещений в размере 12,00
(,Щвенадцать) руб/м2 в месяц.
По девятому вопросу:
Определение места храЕения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог,
пер. Лермонтовский 8
Слушали: Асташкину Викторию BarrepbeBHy, предложившую определение места храЕениr{
протокопа офис ООО (УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Предлоясено: Определение места хранения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАJIИ:
<ЗА> '77,1 уо

кПРоТИВ> 2,9

%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>, 20,0

Уо

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

Председатель собрани
Секретарь собрания

{ХZ=ё-,41,

4

по адресу: г.

