общего собрания собственнико,
доме, расположенном по
""*'*:}91X{*n'"uor"o"o,
ад)есу: Ростовская область, г. Тагаврог, ул. Карантинная,50 проводимого в форме очного
голосования
<11> июня 2019г.
город Таганрог

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Карантинная, 50
Форма проведения обцего собрания: очная.
,Щата и

место подсчета голосов <11> июня 2019 г., г. Тагаярог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведениrI общего собрания собственник помещений ИП Баралников Ю. Г.,
ОГРНИП З04615415400206, ИНН 615400881370, в лrдIе собственника Баранникова Юрия
Геннадьевича.

На собрмие приглашон директор ООО (УК <СервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организации

44638.
Место (iцрес) храноЕия протокола N91 от <11> иlоня 2019 г. офис ООО <УК <СервисСтрой>
г. Тагшrрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный rкr.rлой дом общей площадью 1203,90 кв.м.
На дату проведения собрания устаЕовлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Карантинная,50 собствонники владеют 966,40 кв.м всех жилых помещений, что составляет
100оlо голосов.
В общем собрании собственников в мЕогоI<вартирЕом доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Карантинная, 50 приняли участие собственники, владеющие 966,40 кв.м. всех
помещениЙ, что cocTzlBJUIeT 100 7о голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в мЕогоквартирном доме правомоtшо (имеет кворlм).
61 541

Повестка дня:
секретаря и председатеJuI текущего собрания собственников помещений и
yполномочивание на подсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Выбор счетной комиссии текущего собрания.
Выбор способа управления МКЩ расположонного по адресу: г. Таганрог, ул. Карантиннм,

1. Выбор

2.
3.
4.
5.
6.

7.

'
8.

50

Выбор управллощей организации - ООО <УК <СервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления МК,Щ размещенного на официа.пьном сайте
www.ukservicestroy.rц заключаемого с ООО <УК кСервисСтрой>
Выбрать уполIlомоченное JIицо для подписания договора управпения МК,Щ с ООО <УК>
СервисСrрой>
Утверж,цение тарифа Еа техническое обсrлуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, тек}тций ремонт и управление, техническое надзор за
общедомовьпrли приборами учета) МК,Щ для собственников жильD( помещений в рЕвмере
15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Определение места хранения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой), по ад)есу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
Выбор секретаря и председателя текущего собраяия собственников помещепий и уполЕомочить
на подсчет гопосов с подписанием протокола собрания.
Слушали; Баранникова Юрия Геннадьевича, предложившего кандидатуру Шепелева
Александра Глебовича в качестве секретаря тек)лдего собрания, Баранникова Юрия

Геннадьевича. в качестве председатеJuI текущего собрания и доверить им подсчет голосов с
подIrисанием протокола собран ия.
[редлоrкено: избрать председателем общего собрания - Баранникова Юрия Геннадьевича и
Шепелева АлексаIrд)а Глебовича секретарем текущего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) l00%

РЕШИЛИ:

(ПРОТИВ)

0Уо

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

избрать цредседателем общего собрания - Барлlникова Юрия Геннадьевича и
Шепелева Александра Глебовича секретарем текущего собрания.
По второму вопросу:
Выбор счетной комиссии текущего собранияСлушалп: Шепелева Александра Глебовича предложившего выбрать счетЕ}.ю комиссию

теiутцего собрапия в cocтtlBe:
Баранпикова Юрия Геннадьевича.
Предлоrкено: выбрать счетную комиссию текущего собрания в составе:
Баранникова Юрия Геннадьевича

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) l00 %

(ПРОТИВ) О%

(ВОЗДЕРЖАJlИСЬ)
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию текущею собрания в cocтatBe:

%

Баранникова Юрия Геннадьевича

По третьему вопросу:
Выбор способа управления MKfl расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Караптинная, 50
Слушали: Шепелева Александ)а Глебовича и Баранникова Юрия Геннадьевича
предложивших способом управление МК! выбрать обслуживание управляющей организацией.

Предлоrкеrrо: Выбрать способом управление
оргаIrизацию.

МКД

обслуrкивающую утlравJIяющую

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА> 100 %
(ПРОТИВ) 0%
РЕШИЛИ: Выбрать способом уlrравлеЕие

кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ>> 0%

IV{КД обслуживающую }правJIяошIуо оргalнизацию.

По четвертому вопросу:
Выбор управляющей организации - ООО <УК <СервисСтрой>.
Слушали: Шепелева Александра Глебовича и Баранникова Юрия Геннадьевича, предложивших
выбрать управляющей организацией - ооо (ук ксервисстрой>.
Предложено: выбрать управл.шощую оргаЕизацию * ООО <УК <СервисСтрой>.
ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА> 100 %
(ПРОТИВ)) 0О/о
<BОЗДЕРЖАIIИСЬ) 0%
РЕШИЛИ: избрать управляющую организацию - ООО кУК <СервисСтрой>.
По пятому вопросу:
Утверлцение условий договора уIIравления МК,Щ размещенного ца официальном сайте
wrvw.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО <УК <СервисСтрой>
Слушали: Баранникова Юрия Геннадьевича, предложившего угвердить условия договора
УПРаВЛеIrШI МК,Щ РаЗмеЩенцого на официальЕом сайте www.ukservicestroy.ru, заключаемого с
ООО (УК <СервисСтрой>
Предложепо: утвердить условия договора управлеIrия МК,Щ размещенного на официальном
сйте www.ukservicestloy.ru, з{ключаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) 100 %
(ПРОТИВ) 0%
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0 %
РЕШИJIИ: уrвердить условия договора управления МК,Щ размещенного на официальном сйте
www.ukservicestroy.ru,

закJпочаемого с ООО <УК <СервисСтрой>

По шестому воIIросу:

Выфать уполномоченное лицо для подписанIuI договора управления МК,Щ с
ООО (УК <СервисСтрой>

С"тушалп: Шепелева Алексаядра Глебовича, предложившего уцолIlомочить и Баравникова
Юрия Геянадьевича на подписание договора управления МК.Щ с ООО кУК <СервисСтрой>
Предложено: уполномочить Баранникова Юрия Геннадьевича на подписание договора
управлеЕия МКД с ООО <УК <СервисСтрой>

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА))

100

%

<ПРОТИВ>

О%

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 0

РЕШИЛИ: уполномочить Баршrникова Юрия Геннадьевича
МК,.Щ с ООО кУК <СервисСтрой>
По седьмому вопросу:
Утверждение тарифа

на

%

на подписание договора управления

техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, текущий ремонт и }цравление, содержание газовых сетей, техническое
надзор за общедомовьп\,tи приборами 1чега) МК,Щ для собственников жильD( помещений в
размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слуша.лrи: Баршrникова Юрия Геннадьевича, предложившего утверждение тарифа на
техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий
ремонт и управление, техническое надзор за общедомовыми приборами 1"reTa) МК,Щ дrя
собствепников хильж помещений в размере l5 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Предлоrкеrrо: Утвердить тариф на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, техническое надзор за общедомовыми
приборами 1^teTa) МК,Щ для собственников жильD( помещений в размере 15 рублей за l кв.м. в
месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

100

%

кПРоТИВ>

0%

кВОЗЩЕР}(АЛИСЬ>

0

Оh

РЕШИЛИ: Утвердить тариф на техническое обсrryживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, текущий ремонт и упрzlвление, техническое Еадзор за общедомовыми
прибораirrи 1"leTa) МК! для собственников жильIх помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в
месяц.

По восьмому вопросу:
Определение места хрiшения протокола офис ООО (УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог,
пер. Лермонтовский 8
Слушалш: Шепелева Александра Глебовича, предложившего определе}Iие места хранения
протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Предложено: Определение места хранения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
ГОЛОСОВАJIИ:
(зАD 100 %
(ПРоТИВ) 0%
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0 %
РЕШI4IIИ: Опредеrп.rть месm хранения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой), по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Прел""датеп" собрания
Секретарь собрания

..о"....{р

