
Протокол N9 Э

очередного общего собрания собственников помеlцений в многоквартирном доме
по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 56А

(очная форма)

г. Таганрог -д шюлg 20'l9 г.

06щая плоlцадь жильlх и нежильlх помещений дома составляет - 350,46 кв. м.

Присутствуют собственники помечlений общей площадью 2ВП Б кв. м,

что состав ляетВ0.0Б/"плOщади жильlх и нежильlх помещений мнOгоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Место проведения собрания: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д, 56А, двор.

Инициаторьl проведения собрания: кв. 8 - Алексеенко Елена Александровна, кв. 4. - Поваляева
Виктория Андреевна, кв, 2 - Яхонтова Елена Евгеньевна,

Повестка дня общего собрания:

Регистрация участников (приложение N9 l - лист регистрации участников общего собрания
собственников помещений МКД по адресу: Ростовская обл., г, Таганрог, ул. Чехова, д. 56А).

I. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных на подписание
протокола ш подсчет гOлосOв.

2. Принятпе решеншя о введении дополнштельной строки в квштанцию (ремонт

:;в€нтилящпонных каналов, кровли> по таршфу 21,00 руб./м2 сроком на 4 месяца.
3. Рещение о запрете парковки автомобилей на дворовой плоlцадке (см. прил. 3).

4. Способ и сроки извещения собственников о принятьж решеншях.

По вопросу N9 I: Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченнь!х на подписанше

протOкOла и пOдсчет гOлосOв.

Случlалп вьютупление председателя совета MKfl, которьlй предложllл следующие кандидатурьl

для избрания.их в качестве председателя и секретаря собрания с наделением их полнсмочиями
п0 пOдсчету гOлOсOв, пOдписанию прOтокола и реестра гOлOсOвания.

Председатель собрания - Алексеенко Елена Александровна (кв.8), секретарь собрания -
Яхонтова Елена Евгеньевна (кв,2).

Голосовалш за данное предложение:
tx-"lПП у"

Протшз - Д

Воздержались -п

Приняли решение: избрать председателем собрания - Алексеенко Елену Александровну,
секретарем собрания - Яхонтову Елену Евгеньевну. Наделить вьtбранньlх лиц полномочньlми по

подсчету гOлOсOв, подписанию протOкола и реестра голосования,
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По вопросу N92: Принятие решения о введении дополнительноЙ строки в квитанцию (ремонт

вентиляционньш каналов, кровли> по тарифу 21,00 руб./м2 сроком на 4 месяца.

Случlалtt председательствующего, которьtй информировал о предоставленнь|х
предварительньlх сметах по списку первоочередньtх работ на 20] 9 год от 000 кУ0
кЩентральнаяо,0 полугOдовом отчете по расхOдам средств дOма, о нехватке средств на ремонт
вентиляционньlх каналов и кровли и необходимости ввода на 4 месяца дополнительной строки в

квитанцию по тарифу 21,00 руб,/м2

Голосовали за данное предложение:
За - '/DD у"

поотив _ Д Чо

Воздержалrс, - Д %

Приняли
цтрпкц Ь &rц*trт

2из4



По вопросу N9 3: Решение о запрете парковки автомобилей на дворовой площадке (см. прил. 3).

Слушали председательствующего, говорившего об оставшемся неразрешенньlм конфликте
между квартирами, пользующимися бельевьlми веревками на участке двора см. прил, 3 и
жителями кв. 4, регулярно ставящими в этом месте свою машину А1 29УН1 23. Согласно
решению по вопросу 4 из протокола общего собрания собственников N92 от 24.05.20l 9 г.,
жителям кв,4 бьш предложен вариант урегулирования конфликта, а в случае невозможности
найти компромисс - вьlнесение вопроса на обсуждение еще раз. flоговоренность не бьша
достигнута. Слушали собственников,

::1'ffi;а данное предложение:

Против -},2Ц У"

Воздержалпсь- lЦ,Б9 У"
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По вопросу N94: Способ и сроки извещения собственников о принятьш решениях.
Елуulали председательствующего, предложившего информировать собственников о принятьlх
на данном собрании решениях путем размелщеfiия объявления на информационной доске у
подъезда дома не позднее ЧFr",аUПD 20,|Qz,

l:ТЩЗа данное предложение:

Ппотив - Л Чп

Воздержалцg5- П _Uo

Приняли решение:

информировать собственников о принятьж на данном собрании решениях путем размещения
ОбЪЯВЛеНия на информационной доске у подъезда дOма не позднее ЦаЬrЬаПD 2Шаr.,

Приложение:

1. Лист региСтрациИ участников общего собрания собственников помещений в МК.Щ
2, Реестр голосования собственникOв помещений МК,Щ

3. Участок двора с бельевьми веревками

Председатель

Секретарь

,Иtерсеgшп fo*п .ДtlrнrпнlюВно
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