протокол

J\b 1

общего собршrия собственников поме.щ€ний в многоквартирном доме, расrrоложенном по
аш)есу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 19 проводимого в форме
город

очно-заочного голосования

Тагаrrрог

к06> марта 2019 г.

'Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мариуrrольское шоссе,

19

Форма проведениrI общего собрания: отIно-заочнtш.

. .Щата и место подсчета голосов <06> марта2019 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Инициаторы проведения общего собраrrия собственник помещений Ns 33, в лице Свидской В. И
На собрание rlриглашен директор ООО кУК <СервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН оргzlнизации бl5 41446З8.
Место (адрес) храIIения протокола М1 от <06> марта 2019 г. и решений собственников
помещений офис ООО кУК кСервисСтрой>> г. Тагалrрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирньй жлtлой дом общой пдощацью 3851,20 кв.м.
Надату проведениrI собрания устilllовлеrю,Ъто в доме по яцресу: Ростовская область, г. Тагаrrрог,
ул. МариупоJIьское шоссе, 19 собственники владеют 3851,20 кв.м всех жильIх и не жильD(
цомещений тго cocTaBJuIeT l00% голосов.
В общем собрании собственников в мIIогоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
,г. Таганрог, ул. Мариупольокое шоссе, 19 приняли участие собственники, владеющие 2076,80
кв.м. всех помещениЙ,.rго cocTaBJuIeT 53,90 О/о голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жиrплщного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме прztвомочно (имеет кворум).

.

Повестка дня:

1. Выбор

,
'
'

и

цредседателя текущего собрания собственников помещений и
упоJIIIомоtмвtlIIие на подсчет голосов с подписtlнием протокола собраrrия.
2. Выбор советаМКД.
3. Выбор председатеJIя совета МКД.
4. Расторжение договора на управленце N/КД с ООО УК кАльянс>.
5. Выбор способа уIIравления ПzfКД расIrоложенного по адресу: г. Таганрог, ул.
Мариупольское шоссе, 19.
6. Выбор уrlрtlвляющей оргаrrизации - ООО (УК кСервисСтрой>.
1. Утверждение условий договора уIIравления МКД размещонЕого на официа_пьном сайте
www.ukservicestroy.ru, з€lкJIюч{tемого с ООО кУК <СервисСтрой>
8. Выбрать уIIолномоченное лицо дJuI подписtlния договора уtlрtlвлениll МКД с ООО (УК))
СервисСтрой>
9. Утверждение тарифа на техническое обслуживание (содержtшио: уб,орка lrодъездов и
придомовой торритории, тек)дций ремонт и уIIравление, содержtlние гЕlзовьD( сетей,
техническое надзор за общедомовы}ли прибораlrли уlета) МКД для собственЕиков жильD(
помещений в размере 19,07 рублей за 1 кв.м. в MecflI.
1,0. Утверждение тарифа (вознаграждения) председателю совету МКД в рi}змере |,5 руб lM'п
приIIятие решениJI о IIачисление в квитaIнцию ЖКУ оплату (вознаграшдения)
rrредседатеJIю совету МКД, в размере 1,5 рубlм2
11. Определоние места хранения протокола офис ООО кУК <СервисСтрой>, по адресу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

секретаря

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

.

По первому вопросу:
, Выбор секретаря и предсодателя текущего собрания собственников помещений и уполномочить
на подсчет голосов с подписzlнием протокола собршrия.

Слушали: Свидскую В.И., продложившую кtlндидатуру Сидоренко Н. В. в качестве секретаря
токущ9го собраrrия, Свидскую В. И. в качестве председатеJu{ текущего собрания и доверить им

.

ftодсчет голосов с подписtшием протокола собралrия.
*Предложено: избрать lrредседателем общего сgбршrия
секретаремтекущего собрания.

- Свидскую В. И. и Сидореrпсо Н. В.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

.

100

%

кПРОТИВ>

0

Уо

кВОЗ.ЩЕРЖАJIИСЬ) а %

РЕШИЛИ: избрать lrредседателем общего собршrия - Свидскую В. И. и СидорЬнко Н. В.
секретарем теýщего собрания.

По второму вопросу:
Выбор совета МКД.
Слушали: Свидскую'В. И., предложившую выбрать совет I\ШЦ в составе:
Акуловой М. Ю., Малиниченко С., Сидореirко Н. В., Шаповшrова А.
Предложено: выбрать совет МКД в cocTilBe:
$куловой М.Ю., Малиниченко С.о Сидорешсо Н. В., ШаповаловаА.
ГОЛОСОВАJIИ:

'

a.

кЗА>

100

%

кПРОТИВ>>

РЕШИЛИ: избрать совет МКД

0О/о

кВОЗ[ЕРЖАJIИСЬ) 0

%

в составе:

'Акуловой М. Ю., МалиничеЕко С., Сидоренко Н. В., ШаповаловаА.
По третьему цопросу:
Выбор председатеJIя совета МКД
Слушали: Сидоренко Н.В., предложившую выбрать председатеJuI советаМКД Свидскую В. И.
Предлоrкено: выбратъ председателем совота МКД Свидскую В. И.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

97

%

кПРОТИВ>> 0

Уо

(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ>

З%

РЕШИЛИ: избрать председателем совета МКД Свидскую В. И.

.

По четвертому вопросу:

Расторжение договора на упрtlвлеЕие МКД с ООО УК кАльянс>.
Слушали: Свидскую В. И., продложивпtylо расторженио договора на управление МКД с
ооо
УК <Альянс>.
.
Предложено: расторгнуть договор на управлоние МКД с ООО ООО УК <Альянс>.

ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗАD

97

%

(ПРОТИВD

РЕШИЛИ: расторгнугь договор

.

0%

на управление

(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

3%

МКД с ООО ООО УК кАльянс>.

По пятому вопросу:
Выбор способа упрr}вления МК,.Щ расположенного по ад)есу: г. Таганрог, ул. Мариупольское
цоссе, 19.
Слушали: Свлцскую В. И. и Сидоренко Н. В., предложивших способом управление МКД выбрать

обс.ттуживание упрЕlвляющей организацией.

Предложено: Выбрать способом управление МКД обслуживалощую управляющую оргаЕизацию.

,

ГоЛоСоВАJIИ:

(ЗА)

100

%

кПРОТИВ)

а%

кВОЗЩЕР}(АЛИСЬ)

РЕШИJIИ, U"rбnur" способом управленио МКД обслуживающую

0О/о

yтIравjuцошtylо организацию.

По шестому вопросу:
Выбор уfiравляющей оргаrrизации - ООО <ýК кСервисСтрой>.
Слушали: Свидскую В. И. и Сидоренко'Н. В., предложивших выбрать уIIравJIяющей организацией
- ООО <УК <СервисСтрой>.
Предложено: выбрать управJIfrощую оргtlЕизацию - ООО <УК кСервисСтрой>.
ГОЛОСОВАJIИ:

кПРОТИВ) З%

кЗА> 92,2 %
.

РЕШИЛИ: избрать щIравJIfrощую

кВОЗЛЕРЖАЛИСЬ))

- ООО <УК кСервисСтрой>.

оргЕlнизацию

4,8Оh
.

По седьмому вопросу:
Утверждение условий договора управленЙя МКД ра:}мещенного на официальном сайте
www.ukservicestroy.ru, зzlкJIючаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
Слушали: Свидскую В. И., предложившую утвердить условиJI договора управления МКД
размещенного Еа официа-тьном сайте www.ukservicestroy.ru, з€tкJIючаемого с ООО (УК
<СервисСтрой>

Предложено: утвердить условия договбра упрЕlвпения МКД размощенного на официальном
сайте wrпT M.ukservicestroy.ru, зztкJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
ГОЛОСОВАJIИ:
кВОЗДЕРЖАJIИСЬ) 2,5Уо
кПРОТИВ>> ЗУо
94,4Уо

,(ЗА)

РЕШИЛИ: утвердить условиrI договора управленшI МКД размещенного Еа официшlъном
www.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО кУК кСервисСтрой>
"

саЙте

По восьмому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для lrодцисания договора уtIравления МК,Щ с ооо кУК>
СервисСтрой>.
Слушали: Свидскую В.И.,lrредложивIlгytо уIIолномочить Свидскую В. И. и Сидоренко Н. В на
подписtlние договора упрilвлеЕиrl МКД с ООО кУК кСервисСтрой>
Предложено: упоJшомочить Свидскую В. И. и Сидоренко Н. В на подписiшие договора
управлениrI МКД с ООО кУК <СервисСтрой>
ГОЛОСОВАJIИ:
кВОЗ,ЩЕРЖАJIИСЬ) 2,5Уо
кПРОТИВ>> ЗУо
кЗА> 94,4Уо

РЕШИЛИ; уполномочить Свидскую В. И.
. МКД с ООО кУК кСервисСтрой>
По девятому вопросу:
Утверждение тарифа

на

и Сидоренко Н. В наподписzlние договораупрчlвлениrl

техническое обс;ryживание (содержание: уборка подъездов и

текущий ремонт и улравление, содержatние газовьD( сетей, техничЬское
надзор за общедомовыми прибораrrли учета) МКД для собствешIиков жильD( помещений в
размеро |9,07 рубпей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Свйдскую В. И., предложившую уtверждение тарифа на техническое обслуживание
(содержшlие: уборка rrодъездов и придомовой территории, тек)дций ремонт и упрzlвление,
содержание г€lзовьж сетей, техническое надзор за общедомовыми прибораrчrи учета) МКД для
собственников жильD( помещений в размере 19,07 рублей за 1 кв.м. в месяц.

. придомовой территории,

J

Предложено: Утвердить тарифа на техническое обслужившrие (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, тек)дций ремонт и упр{lвление, содержание газовьut сетей, техническое
надзор за общедомовыми приборапlи yreTa) МКД для собствонников жильD( помещений в
рzlзмере 79,07 рублей за 1 кв.м. в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

100

%

(ПРоТИВ>

а%

(iвозлЕрхtллисъ) 0%

РЕШИЛИ: Утвердить тарифа на техническое обсrryживаrrие (содержание: уборка подъездов и

придомовой территории, тек)пций ремонт и управлеЕие, содержание гсLзовьпl Qетей, техническое
надзор за общедомовыми прибораrrли yleTa) МКД для собственников жильтх помещений в
рz}змере |9,07 рублей за 1 кв.м. в месяц.

По десятому вопросу:
Утверждение тарифа (вознаграждения) председателю совету МКД в размере 1,5 руб lM" и
принятие решения о начисление в квитанцию ЖКУ оплату (вознагражления) председателю
совету МКД, в рt}змере 1,5 рубlм2
С.гryшали: Свидскую В. И. и Сидорdнко Н. В., предложивших уtверждение тарифа
(вознаграждения) продседателю совету МКД в рt*}мере 1,5 руб lM" п пришIтие решеЕия о
наIмсление в квит€lнцию ЖКУ оlrлату (вознаграждения) продседателю совету МКД, в ptвMepe
i,5 рубlм'
Предложено:
Утверждение тарифа (вознаграждония) lrредседатеJIю совету МКД в размере 1,5
.
руб lM2 и принятие решения о начисJIеЕие в квитtlнцию ЖКУ оплату (вознаграждения)
председатеJIю совету МКД, в рчвмеро I,5 рубlм'
ГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

l00

%

(ПРоТИВD

0%

<ёОЗДЕРЖАЛИСЬD 0%

РЕШИЛИ: УтЪердить тариф (вознагражденйе) lIредседателю совету МКД в размере 1,5 руб /м2
и принятие решения о наIмсление в квитtшцию ЖКУ оrrлату (вознаграждения) председатеJIю
совету МКД, в размере 1,5 рубlм2
По одиннадцатому вопросу:

Определение места хранениJI протокола бфис ООО
пер. Лермонтовский 8

кУК

кСервисСтрой>>, по адресу: г. Тагшrрог,

Слушали: Свидскую В.И., предложившую определение места хрi}нения протокола офис ООО
кУК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
,Предложено: Определение места храJIения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>>, по
адресу: г. Тагаrrрог, пер. Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАJIИ:
*

кзл>

100 %

(ПРоТИВ)>

0оh

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) 0%

РЕIIIИЛИ: Определить место

храшеншI протркола офис ООО <УК <СервисСтрой>, по ад)есу: г.
Тагаrrрог, пер. Лермонтовский 8

Пр.дседатель собрани4
Секретарь собрания

4

