протоколль

"

1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: PocToBcKzuI область, г. Таганрог, пер:.2-й Новый, 57 проводимого в форме oTIHoголосования
.
город
к27> февршrя 2019г.

.

Тагаrrрог

,

Место проведеЕия: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 2-й Новьй, 57
Форма проведеЕия общего собрания: очнаlI.
,Щата и

.

место подсчета голосов <27> февр ытя'20|9г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собршrия собственник помещений ООО (ЮГРЕМСТРОЙ> в
лице конкурсного упрilвJIяющего Байраrrлбекова Малика Мусаибовича.
На собрание приглатттен директор ООО кУК кСервисСтрой> Шепелев Алексаншl Глебович
ИНН оргчlнизацип бl 5 41 4463 8.
Место (адрес) хранения протоколаМ1 от <27> февраля 2019 г. офис ООО кУК кСервисСтрой> г.
Тагаrrроi, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирньй жилой дом общей площадью J899,50 кв.м.
Надату проведения собраниrI устtlновлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Тагаrrрог,
пер.2-й Новьй, 57 собственники владеют 1541,80 кв.м всех жильгх помещеЕий, тго состttвляот
100% голосов.
. В общем собраrrии собственников в многоквартирном доме по ад)есу: Ростовокая область,
г. Тагашэог, пер. 2-й Новьй, 57 приня.пи уIастие собственники, владеющио 1541,80 кв.м. всех
помещений, чго состtlвJIяет 100 % голосов. ,
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме прilвоМочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Выбор

,

2.
3.
4.
5.

.

6.

7.

8.

и

председатеJuI текущего собрания собственников помещений и
уIIолномочивание на подсчет голосов с подпис€lнием протокола собрания.
Выбор счетной комиссии текущего собршrия.
Выбор способа упрzlвлониrl МКД расположенного по апгесу: г. Тагаrrрог, пер. 2-й Новьй,
57
Выбор уtIравляющей организации - ООО кУК кСервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления МКЩ размещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
Выфать уIIолномочеЕЕое лицо дJuI подписаншI договора управлеIIи;I МКД с ООО кУК>
СервисСтрой>
Утверждение тарифа на техническое обслryживаrrие (содержание: уборка подъездов и
tIридомовой территории, текущий рЬмонт и управление, содержание га:iовьIх сетей,
техЕическое надзор за общедомовыми прибораlrли учета) МКД для собственников жильD(
помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Определение места хранеЕия rrротокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по адресу: г.
Тагаrrрог, пер. Лермонтовский 8

секретаря

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По первому вопросу:
Выбор секретаря и председатеJuI текущего собрания собственников помещений и уполномочить
на подсчет голосов с подписttнием протокола собрания.
Слушали: Байрамбекова Мшrика Мусаибовича Irредложившего кандидатуру Шепелева
Алексаrrдра Глебовича в качестве секретаря текущего собрания, Байраrrлбекова Мшrика

Мусаибовича., в качестве председателя текущего собрания и доверить им подсчет голосов с
подписаниемпротоколасобрания.
Предложено: избрать председателем общего собрания - Байрашrбекова Малика Мусаибовича и
Шепелева Александра Глебовича секретарем текущего собршrия.

.

ГОЛОСОВАJIИ:

кЗА>

100%

((ПРОТИВ)

0%

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0%

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания ТТТепепева

Байраrrлбекова Ма"rrика Мусаибовича и

Алексаrrдlа Глебовича секретарем текущего собрания.

По второму вопросу:
Выбор счетной комиссии текущего собршrия.
9л},шали: Шепелева Алексшrшlа Глебовича предложившего выбрать счетную комиссию

текущего собрания в состчlве:
Байраrrлбекова Малика Мусаибовича.

'

Пре4ложено: выфать счетную комиссию текущего собралrия в составе:
Байраlrлбекова Малика Мусаибовича
,

ГоЛосоВАJIИ:

кЗА>

100

%

кПРОТИВ>> 0

Уо

кВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию,.uЙ..о

Байрашrбекова Малика

Мусаибовича

%

собралтия в cocTrlBe:

По третьему вопросу:
Выбор способа управлеЕия МКД располож€нного rrо адресу: г. Тагаrrрог, lrер. 2-й Новьй, 57
Слушали: Шепелева Александра Глебовича и Бйрmлбекова Малика Мусаибовича
продложивIIIих сIrособом управление МКД выбрать обсrryжившrие улрtlвJulющей оргаrrизацией.

Предложено: Выбрать способом упрч}вление МКД обслужившощую упрitвJu{ющylо
оргu}низацию.

.

ГОЛЬСОВАJIИ:
кЗА> 100 %

(ПРОТИВ>>

РЕШИЛИ: Выбрать способом

аУо

<BОЗДЕРЖАJIИСЪ)

0%

уtIравление .МКД обсrryжившощуо улравJIяющую организацию.

По четвертому вопросу:
Выбор уIIрzlвляющей оргаrrизации - ООО кУК кСервисСтрой>.
Сlryшали: Шепелева Алексшrдра Глебовича и Байраrrлбекова Малика Мусаибовича, предложивIIII,D(
выбрать упрtlвляющей оргаrrизацией - ООО кУК <СервисСтрой>.
Предложено: выбрать )rправJIяющую оргfiIизацию - ООО кУК <СервисСтрой>.

ГОЛОСОВАJIИ:
i,ЗДп 100 %

'

(ПРОТИВ>>

0О^

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 0%

РЕЩИЛИz избрать yгIравляющую оргltнизацию - ООО <УК кСервисСтрой>.
По пятому вопросу:
'Утворждение условий договора управлеЕия МКД размещенного
www.йservicestroy.ru, зzlкJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>

на

официаrrьном сайте

*

С;ryшали: Байраллбекова Ма-rrика МусаибоВича, rrредложившего утверо"r" ,a*вия договора
упрtlвления МКД рчвмещенного на официальном сайте www.ukservicestroy.ru, зчlкдючаемого с
ООО кУК кСервисСтрой>
Предложено: утвердить условиrI договора упрzlвления МКД рiLзмещенного на официа_тlьном
сайте www.ukserviceshoy.ru, закJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
ГОЛОСОВ АJIИZ

((ЗА)

100

%

кПРОТИВ>>

0Уо

РЕШИЛИ: утвердить условиrI договора

кВОЗЩЕРЖАJIИСЬ)
уrrрi}влениrl

0%

МКД рiц}мещенного на официаьном сайте

www.йservicestroy.ru, зzlкJIючаемого с ООО (УК кСервисСтрой>
По шестому вопросу:

'Выбрать уполномочонное лицо дJuI подlrисilния договора упрitвления МКД

с ООО

кУК>

СервисСтрой>
С.гryшали: Шепелева Алексаrrдlа Глебовича предложившего уполномоIмть и Байрамбекова
Ма_пика МусаибовиЕIа на подписаЕие договора управлеIIиII МКД с ООО (УК) СервисСтрой>
Предложено: уflолномочить Байраrr,rбекова Малика Мусаибовича на подIIисание договора
управлеIIи;I МКД с ООО (УК) СервисСтрой>

ГОЛОСОВАJIИ:

кЗА>

100

%

кПРОТИВ>>

0Уо

кВОЗ,,ЩЕРЖАJIИСЬ) 0 %

РЕШИЛИ:

уrrолномоЕIить Байрамбекова Малика Мусаибовича
управления МКД с ООО (УК) СервисСтрой>

По седьмому вопросу:
Утверждение тарифа

на

на

подписание договора

техническое обсrryживание (содержаrrие: уборка подъездов и

придомовоЙ территории, текущиЙ ремонт и управление, содержание газовьпl сетеЙ, техническое
.
надзор за общедомовыми приборалли yleTa) МКД для собственников жильD( помещений в
размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Бйршлбекова Ма;rика Мусаибовича, предJIожившего утверждение тарифа на
техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий
ремоIIт и упрzlвление, содержztние гzвовьIх сетей, техническое Еадзор за общедомовыми
приборами yleTa) МКД для собственников жильIх помещений в размере 15 рублей за 1 кв.м. в
месяц.
Предложено: Утвердить тариф на техничеСкое обсrryживt}ние (содержание: уборка подъездов и
придомовоЙ территории, текущиЙ ремонт и упрчlвление, содержание газовьпr сетеЙ, техническое
{lалзор за общедомовыми приборалли рета) МКД для собственников жильж помещений в
размере 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.

'

ГоЛоСоВАJIИ:

(зА;
.

100

%

кпротив>>

0уо

квоздЕрЖАJIись)

О%

РЕШИЛИ: Утвердить тариф на техническое обс.lryживание

(содержiшIие: уборка подъездов и
придомоВоЙ территории, текущиЙ ремонт и управленио, содержЕtIIие гilзовьп< сетеЙ, техническое
надзор за обтцедомовыми приборалли yreTa) МКД для собственников жильIх помещений в
разморе 15 рублей за 1 кв.м. в месяц.

По восьмому вопросу:

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

пер. Лермонтовский 8

Слушали: Шепелева Александра Глебовича предложившего определение места хранения

пРОТОкола офис

,3

ООО <УК <СервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский

8

Предложено: Определение места хранеЕия протокола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по
Цресу:г. Тагшrрог, пер. Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

,

100 %

(ПРоТИВ>

(ВОЗЛЕРЖАЛИСЬ>> 0 %

0%

РЕШИЛИ: Определить место храненшI протокола
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

офио ООО <УК кСервисСтрой>, по ад)есу: г.

d
,r!

Пр.дседатель собрания

,Г ",Г,8*rе а{,

liИ{€а6еёасF€"

Секретарь собрания

4

