протокол

J\ъ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Ростовская область, г. Таганроr, пер. 1-й Новый,26-м, проводимого в форме очнозаочного голосования
город Таганрог
<05> мая 2019г.

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-м
Форма проведения общего собрания: очно-заочнаJI.
Щатаи место подсчета голосов к05> мая 2019 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения обrцего собрания собственники помещений JФ41 Сlхов И. В.,

Jф 2 Астаlтrкина В. В.

приглашен директор ооо <ук <сервисстрой> Шепелев длександр Глебович
ИНН организацип 6154 1 446З 8.
Место (алрес) хранения протокола Nbl от <05> мая 2019 г. и решений собственников помещений
офис ООО <УК <СервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

на собрание

Многоквартирный жилой дом общей площадью З998,2 кв.м из них площадь жильIх помещений
3638,2 кв.м.
В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-м приняли rIастие собственники, владеющие 1858,2 кв.м. всех
помещениЙ, что составJIяет 57,| Уо голосов.
В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум).

Повестка дня:
секретаря и председателя текущего собрания собственников помещений и
уполномочивание на подсчет голосов с подписанием rrротокола собрания.
Выбор совета МКД
Расторжение договора на управление МКД с ООО кСтройЮгСервис.>
Выбор способа управления МКЩ расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. 1-й Новый,

1. Выбор

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

26-м.
Выбор управjulющей организации - ООО кУК <СервисСтрой).
Утверждение условий договора управления МК! рzвмещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО <УК <СервисСтрой >
Выбрать уполЕомоченное лицо для подписания договора управления МКД с ООО <УК
кСервисСтрой>
Утверждение тарифа МКД для собственников жильIх помещений в размере 13,50 рублей

заlкв.м.вмесяц.

1. Управление

МКЩ -2,05 рубля за 1 кв.м.
Содержание ОИ - 3,35 рубля за 1 кв.м.
Ремонт ОИ - З,52 рубля за 1 кв.м.
Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
5. Уборка придомовой территорпи - 2,05 рубля за 1 кв.м
6. Содержание газовьIх сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м
7, Содержание, осуществление KoHTpoJuI и технического надзора общедомовьгх приборов
учета - 0,2З рубля за l кв.м.
9. Определение места хранения протокола офис ООО кУК <СервисСтрой>, по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

2.
3.
4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
Вьтбор секретаря и председатеJuI текущего собрания собственников помещений и уполномочить
на подсчет голосов с подписанием протокола собрания.

С.гryшали: Асташкину В. В. предложившую кандидатуру Сухова И. В. в качестве секретаря
текущего собрания, Асташкину В. В., в качестве председателrI текущего собрания и доверить им
подсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Предложено: избрать председателем общего собрания - Асташкину В. В. и Сухова И. В.
секретарем текушего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

81.3

%

(ПРОТИВ

>

2.5

ОА

РЕШИЛИ: избрать

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> |6.2

председателем общего собрания
секретарем текущего собрания.

-

Асташкину

В. В. и

%

Сlо<ова

И.

В.

По второму вопросу:
Выбор совета МКД
Слушали: Сухова И. В., предложившего выбрать совет МIЦ
кв Ns2 Асташкину В. В., кв jtlb41 Сухова И. В., кв J\Ъ53 Архипенко Л. А.
Предложено: выбор совета МIЦ: в составе кв Jф2 Асташкину В. В., кв ]ф41 Сухова И. В., кв
J\Ъ53 Архипенко Л. А.
:

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА>

8l .3

%

(ПРОТИВ

РЕШИЛИ: избрать совет МКД:

Nч53 Архипенко Л. А,

>> 2.5

О^

кВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

16.2 %

в составе кв Jф2 Асташкину В. В., кв Ns41 Сухова И. В., кв

По третьему вопросу:
Расторжение договора на управление МКД с ООО кСтройЮгСервис>.
Слушалп: Асташкину В. В., предложившую расторжение договора на управление МКД с ООО
кСтройЮгСервис.>
Предложено: расторгнуть договор на управление МКД с ООО <СтройЮгСервис.>>

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

89.3

%

(ПРОТИВ>

РЕШИЛИ: расторгнуть договор

2.5

Уо

на управление

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 8.2Уо
МКД с ООО кСтройЮгСервис.>

По четвертому вопросу:
Выбор способа управления МКД расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. 1-й Новый,26-м.
Слушали: Асташкину В. В., предложившую способом управление МКД выбрать обслуживание
управляющей организацией.

Предложено: Выбрать способом управление

организацию.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> 89.3 %

кПРОТИВ>>

2.5О^

МК!

обслуживающlто управляющую

кВОЗ!ЕР}(АЛИСЬ) 8,2

%

РЕШИЛИ: Выбрать способом управление MIЦ обслуживающ}то управляющ},ю организацию.
По пятому вопросу:

Выбор управляющей организации - ООО кУК <СервисСтрой>.
Слушали: Астаlтткину В. В., предложившую выбрать управлrIющей организацией - ООО кУК
<СервисСтрой).
Предложено: выбрать управляющую организацию - ООО кУК <СервисСтрой>.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) 89.3 %

(ПРОТИВ> 2.5 Оh

(ВОЗДЕРЖАJIИСЪ>> 8.2 %

РЕШИЛИ: избрать управляющую организацию - ООО кУК кСервисСтрой>.
По шестому вопросу:
Утверждение условий договора управления МКД размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО (УК <СервисСтрой >
Слушали: Асташкину В. В., предложившую угвердить условия договора управления МК,.Щ
размещенного на официальном сайте www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК
<СервисСтрой>

Предложено: утвердить условия договора управления МКД рчвмещенного на официальном
сайте www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

85.З

%

(ПРОТИВ>> 2.5

Уо

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

РЕШИЛИ: утвердить условия договора управления MIЦ размещенного
www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО (УК <СервисСтрой >

1,2,2%

на официа.пьном сайте

По седьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для подписания договора управления

МКД с ООО кУК

<СервисСтрой>
Слушали: Сухова И. В. предложившего уполномочить Асташкину В. В. на подписание договора
управления МIЦ с ООО кУК <СервисСтрой>
Предложено: уполномочить Асташкину В. В. на подписание договора управления МК.Щ с ООО
кУК <СервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА> 85.3 %

(ПРОТИВ>> 2.5

Уо

кВОЗЩЕР)I(AЛИСЬ) l2.2

%

РЕШИЛИ: уполномочить Асташкину В. В. на подписание договора управления МКД с ООО
кУК кСервисСтрой>

По восьмому вопросу:
Утверждение тарифа МКД для собственников жилых помещений в размере 13,50 рублей за 1
кв.м. в месяц.
Управление МКД -2,05 рубля за 1 кв.м.
Содержание ОИ - 3,35 рубля за 1 кв.м.
Ремонт ОИ - 3,52 рубля за 1 кв.м.
Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории-2,05 рубля за 1 кв.м,
6.
Содержание гЕLзовьIх сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м.
Содержание, осуществление контроля и технического надзора общедомовых приборов
учета - 0,2З рубля за 1 кв.м.

1.
2,
3.
4,
5.
7.

Слушали: Асташкину В. В., предложившую утверждение тарифа МКД для собственников

жильtх помещений в размере 13,50 рублей за 1 кв.м, в месяц.
Предложено: Утвердить тариф МКД для собственников жильж помеIцений в размере 13,50

рублей за 1 кв.м, в месяц.
Управление МКД -2,05 рубля за 1 кв.м.
Содержание оИ - 3,35 рубля за 1 кв.м.
Ремонт ОИ - З,52 рубля за 1 кв.м.
Уборка лестниц - i,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории - 2,05 рубля за 1 кв.м.
Содержание гсвовьIх сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м.
Содержание, осуществление контроля и технического надзора общедомовьтх приборов
гIета - 0,2З рубля за 1 кв.м.

1.
2.
З,
4.
5.
6.
7.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА> 79.9 %

РЕШИЛИ: Утвердить
заlкв.м.вмесяц.

кПРоТИВ>> 2.5
тариф

кВОЗЩЕР}(AJIИСЬ) t7.6

уо

МКД для собственников

%

жильD( помещений в размере 13,50 рублей

1.

Управление МКД - 2,05 рубля за 1 кв.м.
Содержание ОИ - З,35 рубля за 1 кв.м.
Ремонт ОИ - З,52 рубля за 1 кв.м,
Уборка лестниц - 1,50 рубля за 1 кв.м.
Уборка придомовой территории -2,05 рубля за 1 кв.м
Содержание газовьIх сетей - 0,80 рубля за 1 кв.м
Содержание, осуществление контроля и технического надзора общедомовых приборов
учета - 0,2З рубля за 1 кв.м.

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

По девятому вопросу:
определение места хранения протокола офис ооо кук ксервисстрой>, по адресу: г. Таганрог,
пер. Лермонтовский 8.
Слушали: Асташкину В. В., предложившую определение места храЕения протокола офис ООО
<УК <СервисСтрой>), по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
предложено: определение места хранения протокола офис ооо <ук ксервисстрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА> 86.9 %

(ПРоТИВr> 2.5

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

уо

10.6 %

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

секретарь

собрания
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