,

протокол лъ 1
в многоквартирЕом доме, расположенном по
помещений
общего собрания собственников
адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. П. Тольятги, 24 проводимого в форме очнозаочного голосования
<<|2>> марта 20|9 г.
город Таганрог
Место проведения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. П, Тольягти,24
Форма проведения общего собрания: очно-заочнаJI.
Щатаи место подсчета голосов <12> марта2019 г., г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.

Ипициаторы провед9ния общего собрания собственник квартиры }lЪ 58, в лице Мухина В.Т.
договор передачи от 18.06.93
На собрание приглатттен директор ООО кУК кСервисСтрой> Шепелев Александр Глебович
ИНН организации 6| 5 4Т 4463 8.
Место (алрес) хранения протокола Nэl от <12> марта 2019 г. и решений собственников
помещений офис ООО кУК кСервисСтрой> г. Таганрог, пер. Лермонтовский дом 8.
Многоквартирный жилой дом общей площадью 3107,5 кв.м.
Налату проведения собрания уетановлено, что в доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог,
ул. П.Тольятти, 24 собственники владеют 3107,5 кв.м. всех жилых и не жилых помещеЁий.rго
составляет 100% голосов.
В общем собрании собственников в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область,
г. Таганрог, ул. П. Тольятти, 24 приняли fiастие собственники, владеющие 1623 кв.м. всех
помещениЙ, что составляет 52,2а 0/о голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме fiравомочно (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Выбор

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

8.

и

председателя текущего собрания собственников помещений и
уIIолномочивание на lrодсчет гOлосов с подписанием протокопа собрания.
Расторжение договора на управление МкД с ооо УК <Альянс>.
Выбор сгtособа управления МКЩ расположенного по адресу: г. Таганрог ул. П. Тольятти,

секретаря

24.

Выбор угIравляющей организации * ООО кУК кСервисСтрой>.
Утверждение условий договора управления МКЩ размещенного на официальпом сайте
www.йservicestroy.ru, закJIючаемого с ООО (УК <СервисСтрой>
Выбрать уполномоченное лицо для шодписаЕия договора управления МК,Щ с ООО (УК)
СервисСтрой>
Утверждение тарифа на техничеакое обслуживание (содержание: уборка подъ9здов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, содержание газовьж сетей,
техническое Еадзор за общедомовыми приборашrи yreTa) МКД для собственников жилых
помещений в размере |4,67 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Определение места хранения протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по ад)есу: г.
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

иТоГи гоЛоСоВАНИfi:

По первому вопросу:
Выбор секретаря и преда9дателя текущего собрания собственников помещеЕий и уполномочить
на rrодсчет голосов с подписанием протокола собрания.
Слушали: Мухина В.Т. гrрелложившего в качестве секретаря текущего собраrтия, Желточенко
А,А. в качестве председатолrI текущего собрания и доверить им rrодсчет голосов с подписанием
протокола собрания.

Пр*дложено: избрать шредседателем
б
секретаре]\4 текущего

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

кПРоТИВ)

100 %

кВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) а%

0%

РЕшиЛи:

избрать председателем общего собрания
секретарем текущего собрания.

- Мухина В.Т. и

Желточенко д.д.

По второму вопросу:

Расторжение договора на управление МКД с ООО УК кАльянс>.
Слушали: Мухина В.Т., предложившего расторжение договора на управление МКД с

ооо Ук

<Альянс>>.

Преллопсено: расторгнуть договор на управление МКД с ООО ООО

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

%

100

кПРОТИВ) 0%

РЕШИЛИ: расторгнуть договор

УК

кАльянс>.

кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)

0%

МКД с ООО ООО УК кАльянс>.

на управление

По третьему вопросу:
Выбор способа управления МКД расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. П. Тольятти, 24.
Слушали: Мухина В,Т., предложившего способом управление МКД выбрать обслуживалrие

управляющей организацией.

Прелложено: Выбрать способом управление МКД обслуживающуIо управляющую организацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА> 100
РЕШИЛИ

%
:

кПРОТИВ

> 0ОА

кВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЬ) 0 %

Выбрать способом управление МКД обслуживающую управJI;Iющую орг€rнизацию.

По четвертому вопросу:
Выбор управляющей организации - ООО (УК кСервисСтрой>.
Слушали: Мухина В.Т., предложившего выбрать управляющей организацией

<СервисСтрой>.
предложено: выбрать управляющую организацию

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

(ПРоТИВ)

100 %

- ооо кук ксервисстрой>.

(ВОЗДЕРХtАЛИСЪ))

0%

ООО кУК

0%

РЕШИЛИ: избрать уllравляющую организацию - ООО кУК кСервисСтрой>.
По пятому вопросу:
Утверждение

условий

договора

угIравления МКД

размещенного

на официальном

сайте

www.йservicestroy.ru, заключаемого с ООО кУК <СервисСтрой>
Слушали: Мlхина В.Т., trредложившего утвердить условия договора упрrlвления МКД
размещенного Еа официальном сайте wrмw.ukservicestroy.ru, заключаемого с ООО (УК
<СервисСтрой>

Предложепо: утвердить уOловия договора управл9ния МКД размещенного на официальном
сайте www.ukservicestroy,ru, заключаемого с ООО кУК кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

95.,9 %

(ПРоТИВ)

((ВОЗЛЕРХtАЛИСЬ)) |,9

2,З %

О/о

РЕШИЛИ: утвердить условия договора управления МКЩ размещенного на официальном сайте
ukservicestroy,ru, з&
мого с ООО (УК кСервисСтрой))

WwW"

2

ffi,,ф

По шестому вопросу:
Выбрать уполномоченное лицо для подlrисания договора управления МКЩ
СервисСтрой>

с ООО

кУК>

СлУшали: Мухина В.Т,, прелложившего уполномочить Мухина В.Т. на подписание договора
управления МКД с ООО <УК кСервисСтрой>
Предлоrкено: уlrолномочить Мlхина В.Т. на подписание договора упрЕlвления МКЩ с ООО кУК
кСервисСтрой>

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗА>

100

%

(ПРоТИВ))

кВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

0%

0%

РЕШИЛИ; уполномочить Мухина В.Т. на подписание договора управления
<СервисСтрой>

МК.Щ с

ООО кУК

По седьмому вопросу:
Утверждение тарифа

на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, содержание газовых сетейо техническое
наДзор за общедомовыми приборами y,reTa) МКД для собственников жильтх помещений в
размере 14,67 рублей за 1 кв.м. в месяц.
Слушали: Мухипа В,Т., предложившего уIверждение тарифа на техничоское обслуживЕtние
(содержание: уборка подъездов и придомовой территории, текущий ремонт и управление,
сOдержание газовых сетей, техническое надзор за общедомовыми приборалли учета) МКЩ для
собственников жилых помещений в размере 14,67 рублей за 1 кв.м. в месяц.
предлоrкено: Утвердить тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
придомовой территории, текущий ремонт и управление, содержание газовых сетей, техническое
наДЗор за общедомовыми приборами yieTa) МКД для собственников жильж помещений в
размере t4,67 рублей за 1 кв.м. в месяц.
ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

9В,1 %

(ПРоТИВ))

(ВОЗДЕРХtАЛИСЬ))

I,9оh

а%

РЕШИЛИ: Утвердить тарифа на техническое обслуживание (содержание: уборка подъездов и
Iтридомовой территории, тек}тций ремонт и управление, содержание газовых сетейо техническое

надзор за общедомовыми прибораrrrи учета)
размере |4,67 рублей за 1 кв.м. в месяц.

Мкд

для собственников жилых помещений в

По восьмому вопросу:
Определение места хранения протокола офис ООО <УК кСервисСтрой>, по адресу: г. Таганрог,

пер. Лермонтовский 8

Слушали: Мухина В.Т., предложившего опрgделение места хранения шротокола офис ООО <УК
кСервисСтрой>п по адресу: г. Таганрог, пер. Лермонтовский 8
Преллопсено: Определение места храЕения протокола офис ООО кУК кСервисСтрой>, по
адресу: г, Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА))

95,9

од

(ГIРоТИВ))

2,ЗоА

((ВОЗДЕРЖАЛИСЪ))

рвшили: определить место хранения протокола офис
Таганрог, пер. Лермонтовский 8

ооо кук

1,9

ОА

ксервисстрой>, по адресу: г.

Председатель собрания
Секретарь собрания

{-:#р

rý#

t

,*{

