
Протокол

общего собрания собственников помещенllй многоквартир!Iого до}rа

ЛЬ18 по ул. Ремесленная, г. Таганрог

'/Г сиаl о .,.{ Э,'/о очная

l[aTa проведеrrI,tя собраrlпя (l)Ul)\la llpoBelcl ltl}l c(ll ;paI lllя

Обrцая площадь помещеtrий дома составляет 1940, l2 м.кв., жилых - 1849122 м.кв.

Присутствуют собственники
кв.м., что составляет.

0% площади жильIх и нежилых помещении

МНоГокВарТИрноГо ДоМа' i; , " ..f , . ;_f ,' - ,|l ,,i ,-r'',,'
Иничиатор собрания:_ !4_J__| ,:_'-._ , __ |

Кворум имеется. Собрание правоNlочно.

ПОВЕСТКА ДIUI ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ:

1. Выбор председателя, секретаря собрания.
2. Прlлнятuе решеIIия об установке узла учета тепловоЙ энергIIII ;ia горячее воjIоснабиtсIIие II

отоплеIIIlе с IrзготовленIrем проектно-сметнол"I докуNIентаIIIIIl.

3. Прrtнятlrе решеIIIIя о введении дополIIIIте;rьной строкп в квитаIIцItю ?фiII"II,Ila}t <<\,cTiltIoBtill

УУТЭ> по тарrIфу l0,74 plM2 срокоNI на 12 месяцев.

1. ПрочедурtIые вопросы:
Посц,пило предлояiение для й,iВыбор председателя
Секретаря собранlt;t:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
gа _ ;'L ,- О/о

Протttв - - %

Воздеряtались - - О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: избрать качестве председатеjIя и секретаря собранt]я, уполноNlоltсrlных

2. Припятие решения об установке узла учета тепловоЙ энергиИ на горячее водоснабЖение И

отопление с пзготовлецие}t проqктно-сметной документации,

IIОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖВ[IИЕ :

установить узел учета теп.ltовой энергии }ja горячее

пl]оектно-с]\,Iетной документаци и.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIIНОЕ IIРЕДЛОХtЕНИЕ:
За - {"сС с') 

О/о

Против - %

Возлержа,rись- , 
_О/о

шриняли рвшЕниЕ: Установить узел )лета тепловой

отопление о изготовлением проектно-сметной документации,

водоснабжение и отопление с изго,гоI]JlсIIиеi\I

энергии Hzl гOрячее водоснабittсlli,lс !I

l la tlоjlпi4сание прстоко-lа:



З. flриrlя,гlrе решеция о введенип дополцлIтельной cTpoKIl в
УУТЭ>) по тарифу |0r74 plш2 сроком на 12 пlесяrцев.

ПО СТУПИЛО IIРЕДЛОI{ЕНИЕ :

ВвестИ дополнитеЛьнуIо строКу в квитанциIо жильцам (установка УУТЭ) по тарифу 10,74 plM2. сроком на

l2 месяцев.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАIIНОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- ('L,<_ Yо

Против - '- %
Воздержа,rись - О/о

шриIUIли рЕшЕниЕ: Ввести дополнитеЛьFlую строку в квитанцию ;,кильцам (установка УУТЭ> llo

тарифу |0,74plM2 сроком на 12 месяцев.

Ilрелселате".Iь собранrtя il,в =,

Секретарь собраttltя

'';:l

,I
1]

квитанццю жильIlа}I (<установка


