протокол

ль 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расIIолОЖеНЦОМ IIО
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.,Щзержинского, 185 проволимого в форме очЕозаочного голоQования
( 1З )) марта 2019 г,
город Таганрог
Место проведения: Ростовская областьо г. Таганрог, ул. ,Щзержинского, 185
Форма проведенйя общего собрания: очно-заочнаJI.
,Щата и

место шодсчета голосов к13> марта 2019 г., г. Таганрог, ул. ,Щзержинского, 185

инициаторы шроведения общего собрания собств9нник llомещений Jф 21, З8 в лице
Ковалева Я.С.(св-во о гоQ. Регистрации шраВа }Гgб 1-ДК 3 ВВ850 от 10,08.2011), Ефреlr4ова Н.И. (свво о гос, Регистрации шрава 61 4|6484 от 17,12,2001)
На собрание приглаш9н директор ООО кУК кСервиоСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организаци:и бТ 54I 44бЗ 8.
Место (алрес) хранеЕия uротокола J\bl от к13> марта 2019 г. и решений соботвенников
помещ9ний офио ооо кУК кСервисСтрой> г, Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Многоквартирный жилой дом общей площадью 2748.З кв.м.
Надату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Ростовская облаоть, г. Таганрог,
что
ул, ,Щзержинского, 185 собственники владеют 25t4.9 всех жильIх и нежильJх помещепий,
cocTaBJuIeT 1 00% голосов.
В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог ул, ,Щзержинского, 185 приняли участие собственники, владеющие 1598,78 кв.м. всех
помещениЙ, что coQTaBJmeT 63,5 Уо голосов.
В соответатвии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

и

председателrI текущего собрания собственников помещений и
уполномочивание на подсчет голосов с подпиоalнием протокола собралия;
,)
Выбор совета МКД;
3. расторжение договора на управление Мкд с ооо ккоммушальщик)), по причине не
исшолнения договорных отллошений.
4, Выбор способа управления МКщ расположенЕого по адресу: г. Таганрого ул.
1.

Выбор секретаря

аa

5.
6.

,Щзержинского, 185,
Выбор угIравJIяющей организации*

ООо (УК <СервисСтрой>,

Утвержление условий договора управления МК,Щ рЕвмещенного на официа-шьном сайте
www.йservicestroy.ru, заключаемого с ооо кУК кСервисСтрой>
7, Выбрать уполномоченное лицо для подписания договора управленИя МКД с ооО кУК>
СервисСтрой>
8. Утвержление тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъе3дов и
пр"лЪrо"ой территории, текущий ремонт и управление, обеспечение вывоза тБо,
содержание.*оuur" сетей, техническое нодзор за общедомовыми прибораrrlи yleTa) мкд
для собственников жилых помещений в размере 1б,15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
g. УтверЖдение тарифа (вознаграждения) председателю совета МКД в размере 4,00 рубlм2
и прицятия решения о начислении в квитанцию жку оплату (вознаграждения) совету
МКД, в раз}4ере 4,00 рубlwil
10. Огrрелеление места хранения шротокола офис ООО (УК кСервисСтрой), по адресу: г.
Таганрог, шер, Лерплонтовекий 8

иТоги гоЛосоВАНИfl:
По первому вопросу:

выбор секретаря и председателя текущего собрания собственников помещений

и
собрания.
протокола
уполномочиваЕие на подсчет голосов с подrrисанием
Слушали; Ковалеву Я.С., гlредложившую кандидатуру Ефремовой Н.И. в качестве секретаря
текущего собрания, Ковалевой Я,С. в качестве председатепrI текущего собрания и доверить им
подсчет голосов с подписацием протокола собрания,
Предложено: избрать председателем общего собрания - KoBa;reBy Я.с., секретарем текущего
собрания Ефремову Н.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) 100%

кПРОТИВD

0%

кВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

рЕшили:

избрать председателем общего собрания
собрания Ефремову Н.И.

- Ковалеву Я.с.,

секретарем текущего

По второму вопросу:
Выбор совета МКД.
Слушали: Ковалеву Я.С., предложившую кандидатуры Гусар В.В., Ульянова В.В,, СтРЮК С.С.,
Ефремову Н.И., Петрухина Л.Л., Савеленко И.О. в 9овет МКД
[Iрелложено; Избрать Гусар В.В., Ульянова В.В., Стрюк С.С., Ефремову Н.И., ПеТРУхИна Л.Л.,
Савеленко И.О. в совет МКД

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА> 100%

кПРоТИВ))

кВОЗДЕРЖАЛИСЪ))

0%

0%

рЕшилИ;

ИзбратЬ ГусаР В.В,, Ульянова В.В., Стрюк С.С., Ефремову Н.И., Петрухина Л.Л.,
Савеленко И.О. в совет МКД

По третьему вопросу:
Расторжение договора на уIIраВление мкД с ооо кКоммунальщик), по причине не исполноЕия
договорных отношений.
слушали: Ковалеву Я,с., предложившую расторжение договора на управление Мкд с ооо
кКоммунальщик>, по причине не исполнения договорных отношений.
Предлоrкено: расторгнуть договор на управление МК,Щ с ооО кКоммунальщик)), по причиЕе не
исполнения договорньж отношений.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА>> 96,5%

(ПРоТИВ)

рЕшилИi расторгНуть

0%

договOр на управление
исполнения договорньrх отношений.

(ВОЗДЕРХtАЛИСЬ>>

З,5ОА

мкД с ооО <КоммунальщикD, по причине

не

По четвертому вопросу:
Выбор спъсоба упра"ления МК,Щ расшоложенного по адресу: г. Таганрог, ул. .Щзержинского, 185.
Слушали: КовалЪву Я.С., прелложившую способом управление мКД выбрать обслуживание
управляющей организацией.

Предложено: Выбрать
организацию.

способом

управление МКщ

обслуживаюЩУю управлJIющую

ГОЛОСОВАЛИ:

кзд>

96,5

рЕшилИ:

уо

(против) 0%

(воздЕрждлись)

3,5оh

Выбрать способом уtIравление МКД обслуживаrощую управляющую организацию,

По пятому вопросу:
Выбор уIIравл;Iющей организации - ооо кУК кСервисСтрой>,
_ ооО
Слушали; Ковалеву Я.С., пр9дложившую выбрать управляюЩей органИзациеЙ
кСервисСтрой>,
Препложено: выбрать управлrIющую организацию

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 96,5 %

РЕШИЛИ: избрать

кпротив))

0%

- ооО <УК

<СервисСтрой>,

квоздЕржАлись))

*
уIIраВляюШуЮ организацию

ооо кУК

кУК

3,5ад

кСервисСтрой>).

По шестому вопросу:
утвержление условий договора улравления мкд размещенного на официальном сайте
ww-w-.ukservicestroy.ru, заключаемого с ооо кУК кСервисСтрой>
утвердить условия договора управления МКЩ
Слушали: Ковалеву Я.С., предложившую
"www,ukiervicestroy.ru,
закJIючаемого с ооо кУК
размещенного на о6"ч"*u"Ъ* сайте
<СервисСтрой>

Предложено: утверДить услоВия договОра уIIравЛения МКД ра:}мсщенного на официальном
.йr* wrмw.ukservicestroy.ru, заключаемого с ооо кУК кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА))

96,5%

(ПРоТИВ))

0%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

3,5ОА

на офичиальноN4 саЙте
угвердить условия договора управления МКЩ размещ9IIного
www.ukservicestroy.ruo заклIочаемого с ооо кУК кСервисСтрой>

рЕшилИ:

По седьмому вопросу:
выбрать уполномоченное лицо для подписания договора управления

МКД с ООО (УК

<СервисСтрой>
Слушали: Ковалеву Я.С., прелложившую уIтолIIомочить Ковалеву Я.С. на подписаЕие договора
уIIравления МКЩ с ООО кУК> СервисСтрой>
МКД с
Предлоrкено: уполномочить Ковалеву Я.С. на lrодшисание договора управJIения
ООО кУК кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

кзд> g6,5yo ((Против> 0%

квоз[Ерждлись)

з,5 оh

мкД
рЕшили:
упOлномочить Ковалеву Я,С. на подписание договоРа управJIениЯ
ООО кУК кСервисСтрой>

С

По восьмому вопросу:
подъездов и
утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка
с9тей, тежIич9ское
пр"дЪ*о"оИ территфии, текущий ремонт и управлеIrие, содержаЕие газовых
помецений в
жильгх
,rЬ.ор за общедомовыми прибораrrли yleTa) мкД для собств9нников
размер9 16,15 рубlм2 в месяц.
обслуживание
Ьriу*чrr",-Ковалеву Я,С,, прелложившую утв9рждение тарифа на технич9ское
и уIIравление,
(содержание: уборка подъездов и придомовой т9рритории, токущий ремонт

прибораN,Iи у{ета) МКД для
содержаЕие газовых сетей, техническое надзор за обrцеДомовыми
в месяц,
собственников жилых помещениЙ в размере 16,15 рубiм2
обслуживаIIие (содержание: уборка подъездов и
й;;;;;.но: Утвердить тариф lr",i*"rrЪское
содержаЕие гtlзовьтх сетей, техническое
придомовои территорr", raпущ"й ремонт и управление,
собственников жильD( помещений в
надзор за общедоrо"u*" приборалли щета1 мкД для
размере 16,15 руб/м2 в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА> 100%

кГIРоТИВ)

(ВОЗДЕРХtАЛИСЬ)

0%

а%

(содержание: уборка подъездов и
Утвердить тариф на техническое обслуживание
gодержание газовых сетей, техническое
придомовой территорr", ia*ущ"й ремонт и уtIравление,
собс.1венников жилъIх помещений в
надзор за общедо*Ёuur*1a приборами рета1^ МКД д*

рЕшили:

в месяц,
размере 16,15 рублей за 1 кв.м.

По девятому вопросу;
совету мкД в размере 4,00 руб lM2 и
Утверждение тарифа (вознаграждения) председаТелю
оплату (вознаграждения) председателю
IIринятие решения о начисление в пurrurrц", жку
.o".ru МКД, в размере 4,00 руб/м'
тарифа (вознаграждения) председателю,
Слушали: Ковалеву Я.С., предложившего уIверждеЕие
о начисление в квитаIIцию ЖКУ опдату
совету мкд в размере 4,00 руб /м2 и принятие решения
(uо."Ьрч*.ния) rrрелседателю совета МКД, в размере 4,00 руб/м2,
.о"..у мкД в размере 4,00 руб
IIредлоrкено: Утверлить тариф (вознагражлЬ""Ъ; ,rрел".лurёпrо
председатеJIю
(вознаграждения)
йкУ оплату
/м2 и приняти9 решения о Еачислени" u пu"r*цию
совета МКД, в размере 4,00 руб/м2

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗАр 100%

(ПРоТИВ))

0%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

0%

советУ мкД в размере 4,00 руб /м2
УтвердиТь тариф (вознаграЖдения) пр:4::jа'елю
оплату (вознаграждения) председателю
и принятие реш9ния о Еачисление в квитанцию жкУ
оовЬта МКД, в разморе 4,00 руб/м2

рЕшилИ:

По десятому вопросу:

кУК кСервисСтрой>, по адресу: г, Таганрог,
Опрелеление м9ста хранония протокола офис ООО
гlер. Лермонтовский 8
места хранения протокола офис
Слушали: Ковалеву Я;С,, предложившую опред9ление
8_,,
Лермонтов"ей
-офис
ООО кУК кСервисСтрой>>, по адресу: г, Таганрог, пер,
ооо кУК <СервисСтрой>, по
Прелложено; Опрелеление м9ста хранения шротокоJIа
ф..у, г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)}

t00%

(ПРоТИВ))

а%

(ВОЗДЕРХ{АЛИСЬ))

0%

(УК кСервисСтроЙD, IIо адресу;
хранения протОкола офиС ооО
г, Таганрог, trер. Лермонтовский В

РЕШИЛИ: Определить

Пр.дседатель собрания
секретарь

собрания

1\{есто

,а**о'а8
б {О,
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