протокол N} 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
алресу: Ростовскм область, г. ТагшIрог, пер. 1-й Новый,26-л, проводимого в форме очнозаоtшого голосовtшия
гоilод
<05> мая 2019г.

Таганрог

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26-л
Форма проведения общего собрания: очно-заочнzц.
,Щата и

место подсчета голосов <30> апреля 2019 г., г. Таганрог, пер. Лермоптовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собрания собственники помещений М 8 Письмеrтяого С.И.,
Nsl1 Шокотько А. П.
На собрание приглашен директор ООО (}К <СервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организации 61 54|446З8.
Место (адрес) хрzш{ения протокола NsI от <05> мая 2019 г. и решений собственников помещений
офис ООО кУК <СервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирвый жилой дом общей площадью 3685,5 кв.м из них площадь жильrх помещеций
3317,3 кв.м.
В,общем собрании собственников в мЕогоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-л приЕяли участие собственники, владеющие 1900,5 кв.м. всех
помещений, что cocTaBJuIeT 57,3 0% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жи;шщного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание

собственников

помещений

в многоквартирном

доме

правомоt{но

(имеет

кворум).

Повестка дня:

1. Выбор

2.
3.
4.
5.
6.

секротаря

и

предсодатеJuI текущего собрания собственников помещений и

уполномоtIивание на подсчет голосов с подписaшием протокола собрания.
Выбор совета МК,Щ
Расторжение договора на управление МК,Щ с ООО <СтройЮгСервис.
Выбор способа 1тlравления МК,Щ расположенЕого по адресу: г. Тагапрог, пер. 1-й Новый,
26-л.

Выбор управляющей организации - ООО (УК <СервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления МК.Щ размещенного на официаJьном сайте
' www.йservicestroy.ru,
закJIючаемого с ООО <УК <СервисСтрой>
7. Выбрать уполномоченное JIицо для подписilниJI договора упрilвлеЕия МКД с ООО <УК>
СервисСтрой>
8. Утверждение тарифа МК,Щ для собственников х(ильD( помещепий в размере 13,50 рублей
заl кв.м. в месяцl . Управление МКД - 2.05 руб:rя за l кв.м.
2. Содержание ОИ 3,35 рубля за l кв.м.
3. Ремонт ОИ - 3,52 рубля за 1 кв.м.
4. Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
5. Уборка придомовой территории - 2,05 рубля за 1 кв.м
6. Содержание газовых сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м
7. Содержание, осуществление контроля и технического надзора общедомовьrх приборов
yreTa - 0,23 рубля за 1 кв.м.
9. Определение места хранения протокола офис ООО <УК кСервисСц)ой), по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:

Вьтбор секретаря и председатеJIя текущего собршrия собсrвенников помещений и упоJIномочить
на подсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Слушали: Шокотько д. П. пред,rоживш}ю кандидат}?у Письмецного С. И. в качестве секретаря
текущего собрания, Шокотько А. П- в качестве председатеjul текущего собрдшя и доверить им
подсчет голосов с подписанием протокола собрания.

Предлоясено: избрать председателем общего собрания - Шокотько А. П и Письменного С- И.
секретарем текущего собрания.

ГОЛОСОВАJIИ:

<ЗАr,

92,ЗУо

(ПРОТИВ)

З,6%

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> 4,1

%

РЕШИЛИ: избрать председателем общею собрания - Шокотько д. П и fIисьменпого С. И.
ceкpeTapeN, текущего собрания.

По второму вопросу:
Выбор совега МК,Щ
Слушали: Письменного С. И., предложившего выбрать совет МКД:кв ЛЬ 11 Шокотько А. П., кв
Ns8 Письменньй С. И., кв Мб Почепня С. П.
Предложено: выбор совета МК,Щ: в составе кв Ns 1 1 Шокотько А. П., кв Ns8 fIисьменньй С. И.,
кв J\Ьб Почепня С. П.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА>

88,7

%

(ПРОТИВ)

РЕШИЛИ: избрать совет МКД:
кв Nsб Почеппя С. П.

З,6%

(ВОЗДЕРЖАПИСЬ>

в составе кв Ns 11 Шокотько

А. П., кв

J',lb8

7,'7 %

Письменньй С. И.,

По третьему вопросу:

Расторжение договора на упрIlвление МКД с ООО <СтройЮгСервис)), по притIине не испоJIIIения
договорньD( отношений.
Слушали: Шокотько А. П., предложивш}то расторжение договора ца управление МIЦ с ООО
<СтройЮгСервис.
Предлоrкено: расторгн}"гь договор на }тIравпение МК,Щ с ООО <СтройЮгСервис.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА) 82,4%

(ПРОТИВ)

РЁШИЛИ: расторгнуть договор

12,9%

<BОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 4,7

О/о

на управление МК.Щ с ООО кСтройЮгСервис.

По четвертому вопросу:
Выбор способа управления МК,Щ расположенного по адресу: г. Тагаrтрог, пер. 1-й Новьй, 26-л.
Слушали: Шокотько А. П., предложившую способом управление МК,Щ выбрать обслуживание

управляющей организацией.

Предложепо: Выбрать способом упрtлвление
оргllнизацию.

ГОЛОСОВАJIИ:
кЗА> 91,7 %

(ПРОТИВD

З$%

МКД

обсrryживающую управJIлопцrю

кВОЗ[ЕРЖАJIИСЬ> 4,7У"

РЕШИЛИ: Выбрать способом управление МКЩ обслуживающую управляющую оргаЕизацию.

По пятому вопросу:
Выбор управляющей организации - ООО кУК кСервисСтрой>.
Слушали: Шокотько А. П., предложившryT о выбрать управллощей организацией
<СервисСтрой>.
Предложено: выбрать управляющlто организацию

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) 82,4 Уо

(ПРОТИВ)) |2,9

- ООО <УК

О/о

- ООО (УК

<СервисСтрой>l.

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

4,7 Уо

РЕШИЛИ: избрать управляющую организацию - ооо (}к <СервисСтрой>.
По шестому вопросу:
Утверждение условий договора упрirвлеIrиJI МК{ размещеЕного на офиIшальном сайте
www.ukseМcestroy.ru, заключаемого с ООО <УК <СервисСтрой>
Слушали: Шокотько А. П., предложившую утвердить условия договора управления МК,Щ
размещеяного на официа;rьном сайте www.ukservicestroy.ru, зtlкJIючаемого с ООО (УК
<СервисСтрой>
Предлоясепо: уIвердить условия договора управлеци,I МК! размещенного на официа.lьном
сайте www.ukservicestroy,ru, заключаемого с ООО <УК кСервисСтрой>

ГоЛоСоВАJ]И:

(ЗА>

75,8

%

(ПРОТИВ> l5,4 %

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 8,8

%

РЕШИЛИ: утвердить условв{ договора управления МК,Щ размещенвого на официальном сайте
www.йseгvicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрй>
По седьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо дJIrI подписtulия договора упрzIвлеЕиJI МКД с ООО (УК>
СервисСтрой>

Слушали: Письменного С. И., предложившего уполномочить Шокотько А. П. на rrодписание
договора управления МК,Щ с ООО (УК кСервисСтрой>
Предлоrкено: уrтолномоIIить Шокотъко А. П. на подrrисаЕие договора управления МКД с ООО
кУК кСервисСтрой>
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 75,8 %

(ПРОТИВ) |5,4

РЕШИЛИ: уполномочить Шокотько А. П
<<СервисС,грой>

%

(ВОЗШРЖАЛИСЬ> 8,8

на подписание договора управления

МКД

с

%

ООО

(УК

По восьмому вопросу:
Утверждеrrие тарифа МК! для собственников жильIх помещений в размере 13,50 рублей за
кв.м. в месяц.
Управление I\4К,Щ - 2,05 рубля за l кв.м.
Содержание ОИ * З,35 рубля за 1 кв.м.

1.
2.
3.
4.
5..
6.

1

Ремонт ОИ-З,52 рубля за 1 кв.м.
Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории -2,05 рфля за l кв.м
Содержание гzi:}овьD( сетей - 0,80 рубrrя за 1 кв.м
'l.
Содержание, осуществление KoHlpoJuI и технического надзора общедомовьrх приборов
учета 0,23 рубля за l кв.м..
Слушали: Шокотько А. П, предложившую утверждение тарифа МК,Щ д:rя собственников rкильrх
помещений в размере 13,50 рублей за l кв.м. в месяц.

Предлоrкено: Утвердить тариф МК.Щ для собственников жильж помещений в размере 13,50
рублей за 1 кв.м. в месяц.
Управление МК,Щ - 2,05 рубля за l кв.м.
Содержание ОИ - 3,35 рубля за 1 кв.м.
Ремопт ОИ, З,52 рубля за 1 кв.м.
Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории - 2,05 руб.пя за 1 кв.м
Содержаrие газовьD( сgгей - 0,80 рубля за 1 кв.м
Содержание, осуществление контроля и технического надзора общедомовых приборов
учета - 0,23 рубля за 1 кв.м..

1.
2.
3.
4.
5.

6.
'7,

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)) 82,4 %

(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕРЖАJlИСЬ> 4,7

1,2,9 %

РЕШИЛИ: Утвершлть mриф МКД дlя собственников
заlкв.м.вмесяц.
1. Управление МКД - 2,05 рубrrя за 1 кв.м.

жиJIьD(

Уо

помещений в размере 13,50 рублей

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

Содержание ОИ - З,З5 рубля за 1 кв.м.
Ремонт ОИ - 3,52 руб:rя за 1 кв.м.
Уборка лестrrиц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории,2,05 рубля за 1 кв.м
Содержание г:IзовьD( сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м
Содержание, осуществлеЕие контроля и технического надзора общедомовьrх приборов
yreTa - 0,23 рубля за 1 кв.м,.

По девятому вопросу:

Определение места хрrшения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганроц

пер. Лермонтовский 8

Слушали: Шокотько А. П., предложившую определеЕие места хранения протокола офис ООО

<УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермоятовслотй 8
Предлоэкено: Определение места хранения протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер. ЛермонтовскиЙ 8

ГОЛОСОВАJIИ;
(зА> 82,4 %

(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> 4,7

12,9 %

РЕШИЛИ: Определитъ место хранения протокола офис ООО (УК <СервисСтрой>,
Тагаярог, пер. Лермонтовский 8

Председатель собрания

fuрzагzzао.О

Секретарь собрания

4

ЙЛ

Уо

по адресу: г.

