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ПРоТок оЛ Nч $fЩ
внеочередного общего очно собрания собственниilов помещений в многоквартирном

доме по адресу: Ростовская область, г.Тагацрог, ул. Ремесленнаяrд. 18
г.Таганроr <Ш> РЦ 2019г.

Собрание проведенО пО инициативе Помазан И.f.
собственников

зарегистрированных по адресу :

Ремесленноя 18
ул. дом ЛЪ квартира JYч 32

выданныи

Паспорт

серии

60 04
101875 ОМ М 3 УВl z.TazaHpoz РО

02 07

!,окумент,

2003z. 6\ 20 03

подтверждающий право собственности на помещение (наименование, серия, ЛЪ, лата):

Место проведения собрания:

общая площадь доNIа
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Присутствуют собственники
,1 1, f; t/

помеrцений общей площадью ,''/- l |,r '/ кв.м.. что
площади помещений многоквартирного дома.

ItBopyM имеется. Собрание признано правомочныN{.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБtЦЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация участников (прило}кение Nч1 - лист регистрации уLIастников Обlrlего

собрания собственников помещений в п,{ногоквартирном доме по адресу: Рос,tlовская

область, г.Таганрог, ул. Ремес.lтенная, д. 18

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоI{е[iньiх па
подписание протокола.

2. Принятие решения о выборе членов совета и председате,rIя совета j{oN,{a на
взаимодействие с управляiощей организацией от лица собственников помещений
многоквартирного дома.

3. Опреде"шеltие выбранному председателю совета дома вознаграждение за
выполняемые им функции, уплачиваемых из отдельной строки в кви,ганции <CoBer-

МКД).
4. Определение места хранения документов обпlего собрания
5. У,rверждение порядка уRедомления собственников Ilоп,{ещений о принятых
ими FIa общем собрании решениях.



По вопросу ЛЪ1: Избрание председателя и секретаря собранияо
уполномоченных на подписание протокола.

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который
предложил следующие кандидатуры дJu{ избрания их в качестве председатеJuI и секретаря
соорания.

Председатель собрания -
Секретарь собрания -
ГОЛОСОВАЛИ ЗА МННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /!о %
Против - < |g
ВЬзлер*аrчс" - ;- О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем

По Borrpocy ЛЪ2: Принятие решения о выборе членов совета и председателя совета
дома на взаIINIодеriствrrе с __yправ"rlяющей организацией от лица собственников
помещениri многоквартIIрного .lo}Ia.

Слуша.rи преJсеJате"-IJI собранrtя. которылi довел до сведения присутс,гts},ющих
информаuию о To\I. .lTo необходrtrlо избрать _- rIеловек в Совет дома из них предселате,,Iя
Совета доN{а.
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ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПР
За - 1{ ,! О/о

Против - -,- %
Воздержались - * %
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: избрать в Совет

председатель Со дома -

По вопросу ЛЬ3 Определение выбранному
вознаграждение за выполняемые им функции,
строки в квитанции <<Совет МКД>.

председателю совета дома
уплачиваемых из отдельной

Слуша-пи председателя собрания, цоторый предложил оплачивать председателю совета
дома вознагрiDкдения в размере ,,t руб," 1 кв.м. сбор производить отдельной строкой в

квитанции.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:
За- i (,_/ Оh

Против - ,*- %

По вопросу ЛЬ 4.Определение места хранения документов общего собрания
Слушаrrи председательствуrciщего, который предложиJI местом хранения документов

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома определить управляющая
организациJI кЩентральная> ул.Р.Люксембург, 240 lЗ.
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Голосовали за данное предложение:
За- "./'{l'' %
Против -
Воздерrl<ались - **-

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Местом хранения документов общих собраний собственников помешlений

многоквартирного дома определить - определить управляющая организация <Щентральная) ул.
Р.Люксембург,240lЗ,

По вопросу ЛЪ 5 Утверждение порядка уведомления собственников помещенrrй
о принятых ими на общем собрании решениях.

Слушали председателя.
Решение, принятое на собрании необходимо довести до сведения собственников

путем размеtцения соответств\тощего сообщения на информационных стендах,

размещенных в подъездах }Iногоквартирного дома, не позднее 10 дней после проведения
собрания.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- --/1:{, о^

Против - ,-- О/о

Воздертtа-пись - %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
О принятом решении

соответств}тощее сообщения на
многоквартирного домa

Секретарь

Приложение:
_ лист регистрации
- реестр голосования

довести до сведения собственников
информационньIх стендах, расположенньж в

10 дней после проведения собрания.

разместив
подъездах
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