протокол.N}

1

общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме,
рааположенпом по
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1 Новый, 16-7 проводимогоЫборra очно-заочного
голоQования
город Таганрог
к 19>
я 201 9 г.
феврал

Место провед9Еия: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1,Новый, 16-7
Форма проведеЕия общего собрания: очно-заочнм.
,Щата и

место подсчета голосов к19> феврмя2019 г., г. Таганрог, пер. 1 Новый, 16/7

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений Jt 8,2З ь лице Жмуриной
О.А., Сетракова О.В.
на собрание приглашен директор Ооо кук ксервисстрой> Шегlелев Александр Глебович
ИНН организации 6|541446з8,
Место (адрес) хранения протокола J\Ъl от <19> феврмя 20t9 г. и решений собствецников
iIомещений офис ооо кУк кСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный жилой дом общей lrлощадью 7272,2 кв.м.
Надату_провед9чlя собрания установлен0, что в доме по адресу: Ростовскм область, г. Таганрог,
пер. 1 Новый, 16-7 собственники владеют 5460,28 кв.м всех жильIх помещений, что co.raun"e,
100% голосов.
В общем собрании собственгlиков в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Тагапрог II9р. 1 Новый, 16-7 принЯЛИ утIастие собственники, владеющие 2937,8 кв.м. всех
помещениЙ, что составляет 53,8 О/о голосов.
В соотвеТствиИ с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Росоийской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме цравомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Выбор секр9таря и

2,
3.
4,

председателя текущего собрания собственников помещений и
уполномочиваIIие на подсчет голосов с подписанием протокола собрания;
Выбор совета МКД;
Выбор председателя МКЩ;
РастоРжение договора на угIравление МКД с ооО кУК кЭлитСервис>, по причине не
исполнения договорньrх отношений.

5. Выбор способа управления
6,
7.

шер. 1

Новый, 16-7.

мкД

расположенного

по

адросу:

г,

Таганрог,

Выбор управлrIюЩей организации - ооо кУК <СервисСтрой>.
Утверждение условий договора )цравления Мкщ размещенного на официальном сйте
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ооо (ук ксервисстрой>
8. Выбрать уполномоченное дицо для подписания договора управления Мкд с ооо кук>
СервисСтрой>
9. Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текУщий ремонт и управление, обеспечение вывоза ТБо,
содержание газовых оетей, техничеQкое надзор за общедомовыми приборами yloTa) мкд
для собственников жиJщх помещений в размере 13 рублей за 1 кв.м. в месяц.
10. УтверЖление тарифа (вознаграждения) rrредседателю совета МКЩ в
размере 2,00 рубlм2
и принятия решения о начислении В квитанцию жку оплату (вознаграждения) аовету
МКД, в рtlзмере 2,00 рубlм2
1,1. ОпределеЕие места хранения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по адреOу: г,
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
Выбор секретаря и председатеJuI текущего собралlия собственников помещений и

уполномочивчtние на подсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Слушали: Жмурину О.А., предложившlто кандидатуру Сетракова О.В. в качестве секретаря
текущего собрания, Жмурину О.А. в качестве председатеJш текущего собрашшI и доверить им
подсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Предложено: избрать председателем общего собрания - Жмурину О.А., секретарем текущего
собрания Сетракова О.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

9З,0

кПРОТИВD

оА

5,6

ОЛ

кВОЗЛЕРItАЛИСЬ)

I,4

Оh

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания - Жмурину О.А., секретарем текущего
собрания Сетракова О.В.

По второму вопросу:
Выбор совета МКД.

Слушалп: Жмурину О.А., предложившую кaндидатуры Сетракова О. В. кв. Nэ23,
Жмуриной О. А. кв. JS8, Богдановой М. В. кв. Ns73 в совет МКД
Предлоэкено: Избрать Сетракова О. В. кв. Nч23, Жмуриной О. А. кв. Nч8, Богдановой М. В.
кв. Ns73 в совет МКД
ГОЛОСОВАJIИ:

кЗА>

86,7Уо

(ПРОТИВ>>

7,5Уо

РЕШИЛИ: Избрать Сетракова О. В.
совет МКД

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

кв. М23, Жмурину О.

А. кв.

По третьему вопросу:
Выбор председатеJuI совета МКД
Слушали: Сетракова О. В. избрать председателем Жмурину О.А.

мкд

5,8Уо

Jф8, Богданову

М. В. кв. Ns73 в

в качестве председатеJuI совета

Предложепо: избрать председателем Жмурину О.А. в качестве председатеJuI совета МКД

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА) 88,7

кПРОТИВ>>

З,ЗУо

кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ)

РЕШИЛИ: избрать flредседателем Жмурину О.А. в качестве
По четвертому вопросу:

7,9О^

председатеJuI совета

МКД

Раоторжение договора на упрilвление МКД с ооо кУК кЭлитСервис>>, по приtIине не исполнениrI
договорньж отrrошений.
Слушали: ЖмуринУ о.А., предложивIlгуо расторжение договора Еа упрtlвление МК,Щ с ооо
кУК кЭлитСервис>>, по причине не исполнения договорных tэтrrошений.
предложено: расторгнуть договор на управление Мкд с ооо кук кэлитсервис>, по причине
Ее исполнения договорЕьж отношений

2

ГОЛОСОВАЛИ:

70,9Уо

кЗА>

кПРОТИВ>>

9,9Уо

кВОЗЩЕРЖАЛИСЪ) l9,3Yo

РЕШИЛИ: расторгнугь договор

на уrrравление МКД с ООО <УК кЭлитСервис>, по причине не
исполнения договорньп< отношений.
Попятомувопросу:

l

Выбов способа управлениrI МКД расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. 1 Новый, 16-7.
Слушали: Жмурину О.А., предложивших способом упрЕ}вление МКД выбрать обслуживание
управjulющей организацией.

Предложено:

Выбрать

организацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

78,0

Уо

способом управление МКД

(ПРОТИВ

>>

5,2Оh

обслужившощую упрtlвJIяющую

(ВОЗДЕРЖАJIИСЪ) l6,8Yо

РЕШИЛИ: Выбрать способом уflрtlвление МКД обслуживаюшryIо FIравJIяющую организацию.
По шестому вопросу:
Выбор управJuIющей организации - ООО кУК кСервисСтрой>.
Слушали: Жмурину О.А., Сетракова О. В., предложивших выбрать управляющей оргаrrизацией
ООО кУК кСервисСтрой>.
Предложено; выбрать упр€шJIяющую оргtшизацию - ООО кУК кСервисСтрой>.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

58,6 %

кПРоТИВ))

|а,4о^

кВОЗЛЕР}tАЛИСЬ)

За,9ОА

РЕШИЛИ: избрать уIIравJuilощую оргаJIизацlдо - ООО <УК кСервисСтрой>.
По седьмому вопросу:
Утверждение условий договора управленшI МКД рiвмещеЕIIого на официа.пьном сайте
wrvw.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК кС ервисСтрой >
Слушали: Жмурину О.А., предложивIIrуIо утвердить условия договора управления МКД
рtвмещеЕного на официа-тtъном сайте www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО (УК

<СервисСтрой>
ПредложеЕо: угвердить условия договора управления МКД размещенного
сайте www.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАJIИ:

кЗА> 56,6Уо

кПРОТИВ >>

l2,5to

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

на официа.llьном

ЗO,gУо

РЕШИЛИ: утвердить условия договора уilрiшлениrl МКД ра}мещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО кУК кСервисСтрой >
По восьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для fiодписчlния договорr управления

МКД с ООО кУК

кСервисСтрой>
Слушали: Сетракова О. В., предложившую уtrолномочить Жмурину О.А. на подписанио
договора упр€IвлеIIиrI МКД с ООО кУК> СервисСтрой>
Предложено: уполномотIить Жмурину О.А. Еа подписание договора управления МКД с
ООО (УК кСервисСтрой>

-

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА> 59,0оА

кПРоТИВ))

кВОЗЛЕРЖАЛИСЬ))

I2,4oA

28,6

ОА

РЕШИЛИ; уполномочить Жмурину О.А. на подписание договора управления МКД

с

ООО кУК кСервисСтрой>

По девятому вопросу:
утверждение тарифа

на

техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

приДоМовоЙ территории, текущий ремонт и управление, содержани9 г€вовьж

сетей, техническое
наДЗор за общедомовыми приборами yleTa) МкД для собственников жильD( помещений в
размере 13,00 руб/м2 в месяц.
Слушали: Жмурину О.А., предложившую утверждение тарифа на техническо9 обслуживание
(содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий ремонт и управление,
оодержание газовых сетей, техническое надзор за общедомовыми приборалли yleTa) МКД дл"
собственников жилых помещений в размере 13,00 руб/м2 в месяц.
предложено: Утвердить тариф натехническое обслуживание (солержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, содержание газовых сетей, техIIическое
надзор за общедомовыми приборами yleTa) МкД для собственников жильIх помещений в
размере 13,00 рубiм2 в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА))

7З,5о^

(ПРоТИВ))

(В ОЗДЕРХtАЛИСЬ)) \2,2О^

|4,2ал

РЕШИЛИ; Утверлить тариф

IIа техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, сод9ржание газовьгх сетейо техническое

наДЗоР за общедомовыми приборами y.leTa)
размере 13 рублей за 1 кв.м. в месяц.

МКД для собственников жильrх помещений

в

По десятому вопросу:
Утверждение тарифа (вознаграждения) председателю совету МКД в р€вмере 2,00 руб lM2 и
приЕятие решения о начисление в квитанцию ЖКУ оплату (вознаграждепия) председателю
совета МКД, в размере 2,00 рубlм2
Слушали: Сетракова О. В., lтредложивIцего утверждение тарифа (вознаграждения)
преДседателю, совету МКД в рtlзмере 2,00 руб /м? и принятие решения о начисление в квитанцию
ЖКУ оплату (возпаграждения) председателю совета МКД, в размере 2,00 рубlм2.
Предложено: Утвердить тариф (вознаграждения) шредседателю сов9ту МКД в ptx}Mepe 2,00 руб
/м2 и принятие решения о начисление в квитанцию ЖКУ ошлату (вознаграждения) продседателю
совета МКД, в размере 2,00 рубlм'

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА>

75,0оh (ПРоТИВ)

(ВОЗЛЕРЖАЛИСЬ)

|1,9ол

1З,I%

РЕШИЛИ; Утверлить тариф (вознаграждения) председателю совету МКД в размере 2,00 руб /м'
и lrринятие решения о начисление в квитаIIцию ЖКУ оплату (вознаграждения) председателю
сов9та

МКД, в разморе 2,00 руб/м2

По одиннадцатому вопросу:

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

пер. Лермонтовский 8

Слушали: Жмурину О.А., предложившую определение места хранения протокола офис
ООО кУК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, п9р. Лермонтовский 8
Предложено: Определение места храшения протокола офио ООО кУК <СервисСтрой>, по
адресу; г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
4

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА) 56,8о^ кПРоТИВ)

РЕШИЛИ: Определить место

|29о^

кВОЗЛЕР}КАЛИСЪ)>

За,За^

хранения IIротокола офис ООО кУК кСервисСтрой),
г. Таганрог, шер.Лермонтовский 8

Пр.дседателъ собрания
Секретарь собрания

по адресу:

