протокол ль 1
общего собрания собственников помещений в многоквар,гирном доме, расположенном по
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Победы, 108 проводимого в форме очного
голосования
к 02 > сентября 2019г.
Ростовская область город

Таганрог

Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Победы, 108
Форма проведения общего собрания: очная.
Щатаи место подсчота голосов

<<

02

D

сонтября 20|9 r., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собрания собственник помещений ООО к.ЩОБРОСТРОЙ),
ОГРН 1 176196008724, ИНН б1541475З3, в лице директора Ивановой Елизаветы Владимировны.
На собрание приглашен директор ООО кУК <СервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организации бТ54|446З8.
Место (адрес) хранения протоколаJ\Ъl от к 02 > сентября 2019 г. офис ООО кУК кСервисСтрой>
г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный жилой дом общей площадью 1689,60 кв.м.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Победы, 108 собственники владеют 1537,40 кв.м всех жильIх помещений, что составляет
100% голосов.

В

общем собрании собственников в многоквартирном доме по ацресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Победы, 108 приняjIи уqастие собственники, владеющие 1537,40 кв.м. всех

помещений, что составляет 100 % голосов.
соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников гIомещений в многоквартирном доме пр€lвомочно (имеет кворум).

В

Повестка дня:

1. Выбор секретаря и

2.
3.
4.
5.
6.

7,

8.

rrредседателя текущего собрания собственников помещений и
подсчет
голосов с подписанием протокола собрания.
уполномочивание на
Выбор счетной комиссии текущего собрания.
Выбор способауправления МКДрасположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Победы, 108
Выбор управляющей организации- ООО (УК <СервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления МК,Щ размещенного на официа_пьном сайте
www.ukservicestroy.ru, зчжлючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
Выбрать уполномочеЕное JIицо дJIя подписания договора управления МКД с ООО кУК>
СервисСтрой>
Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, техническое надзор за
общедомовыми приборами учета) МКД для собственников жильD( помещений в размере
15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Определение места хранения rrротокола офис ООО кУК <СервисСтрой>, по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
Выбор секретаря и председателя текущего собрания собственников помещений и уполномочить
на подсчет голосов с подписаЕием протокола собрания.
Слушали: Иванову Елизавету Владимировну, предложившую кандидатуру Шепелева
Александра Глебовича в качестве секретаря текущего собрания, Иванову Елизавету

Владимировну в качестве председатеJIя текущего собрания и доверить им подсчет голосов с
подписанием протокола собрания.

Предложено: избрать председателем общего собраrrия - Иванову Елизавету Влqдимировну и
ттIепелева Алексшrдра Глебовича секретарем текущего собрания.
ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА) 100 %
(ПРОТИВ> 0О/о
кВОЗЩЕР}tАЛИСЬD 0%
РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания - Иванову Елизавету Вл4димировну и
Шепелева Алексаrrдра Глебовича секретарем текущего собрания.
По второму вопросу:
Выбор счетной комиссии текущего собрания.
С.гryшали: ТIТепелева Алексаншlа Глебовича, предложившего выбрать счетную комиссию
текущего собрания в составе:
Иванову Елизазеry Владимировну.
Предложено: выбрать счетную комиссию текущего собраrrия в cocт{lBe:
Иваrrову Елизавету Владимировну

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

|00

%

(ПРОТИВ>> 0 Уо

кВОЗЩЕРЖАJIИСЪ)

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию текущого собршrия в составе:
Иванову Епизавету Владимировну

%

По третьему вопросу:
Выбор способа управления МКЩ расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Победы, 108
Слушали: Шепелева Александра Глебовича и Иванову Елизавету Владимировну
предложивших способом управление МКД выбрать обслужившrие упрtlвJulющей организацией.

Предложено: Выбрать способом управление МК!

обслуживающую

организацию.

ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА) |00 %

(ПРОТИВ>>

РЕШИЛИ: Выбрать способом

0Уо

уIIравление

уIIравJuIющую

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> 0 %
МКД обслуживающую управJIfrощую оргzlнизацию.

По четвертому вопросу:
Выбор упрt}вJuIющей организации - ООО кУК кСервисСтрой>.
С;ryшали: Шепелева Александра Глебовича и Иванову Елизавету Владимировну, предложивIIIих
выбрать уlrравJulющей оргапизацией - ООО кУК кСервисСтрой>.
Предложено: выбрать управJIяющую орг€шизацию - ООО <УК кСервисСтрой>.
ГОЛОСОВАJIИ:
(ЗА) l00 %
(ПРОТИВ>> 0Уо
кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ) 0 %
РЕШИЛИ: избрать уflравляющую организацшо - ООО кУК кСервисСтрой>.
По пятому вопросу:
Утверждение условий договора упрЕlвления МКД размещенЕого
wrryw.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО (УК кСервисСтрой>

на официальном

сайте

Слушали: Иванову Елизавету Владимировну, предложившую утвердить условия договора
управления МКД рЕ}змещенного на официа-тrьном сайте wrпrM.ukservicestroy.ru, зчlкJIючаемого с
ООО (УК кСервисСтрой>
Предлоясено: утвердить условия договора управления МКД размещенного на официальном
сайте www.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
ГОЛОСОВАЛИ:
(ПРОТИВ) 0%
кЗА> 100 %
кВОЗЩЕР}КАJIИСЬD 0 %
РЕШИЛИ: утвердить условI,Iя договора управления МКД рчtзмещенного на официальном сайте
www. йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО (УК кС ервисСтрой>

2

По шестому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для подписания договора управления МК,Щ с
ООО (УК кСервисСтрой>
Слушали: Шепелева Александра Глебовича, предложившого уполномочить и Ившrову
Елизавету Владимировну на подписание договора управления МКД с ООО <УК кСервисСтрой>
Предложено: уrrолномочить Иванову Елизавету Владимировну на подписание договора
управления МКД с ООО <УК кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0 %
кЗА> 100 %
кПРОТИВ> 0Уо
РЕШИЛИ: уполномочить Иванову Елизавету Владимировну на trодписание

управления МКЩ с ООО <УК <СервисСтрой>

По седьмому вопросу:
Утверждение тарифа

на

договора

техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, тек)лций ремонт и управление, содержание гЕ}зовьrх сетей, техЕическое
надзор за общедомовыми приборами yreTa) МКД для собственников жильIх помещений в
размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Иванову Елизавету Владимировну, предложившую утверждение тарифа на
техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий
ремонт и управление, техническое надзор за общедомовыми приборами 1rчета) МКД для
собственников жильIх помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Предложено: Утвердить тариф на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, техническое надзор за общедомовыми
приборами y"reTa) МКД для собственников жилых помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в
месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

100

%

(ПРоТИВ>>

0%

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

0%

РЕШИЛИ: Утверлить тариф на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, текущий ремонт и управление, техническое надзор за общедомовыми
приборами yreTa) МКД для собственников жильIх помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в
месяц.

По восьмому вопросу:
Определение места хрilнения протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, гtо яп,гесу: г. Таганрог,
пер. Лермонтовский 8
Слушали: Шепелева Александра Глебовича, rrредложившего определение места хранения
протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Предложено: Определение места хранения протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по
адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
ГОЛОСОВАJIИ:
(ПРоТИВ>> 0уо
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0 %
кЗА> 100 %
РЕШИЛИ: Определить место хранения протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по алресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Председатель
Секретарь собрания
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