
IIРОТОКОЛР
общего собрания в форме очного голосования собственников помещений

дома ЛЪ по ул.Свободы, д. 15 а, в г. Тагаrlроге

Место проведения собрания:

Qбщая площадБ жIтIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

в том числе киJIых помещений //63 *'

г. Таr-анрог

Инициатор проведения собрания

Воздержаltись -
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/16"{ кв.м., что составляет @ИПрисутствчют собствеltники помещений общей плоIцалью

площали помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание признано состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
tr. Избрание председателя И секретаря собрания, уполЕомоченных на подписание про-

токола.
2. Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.
3. Принятие решения об утверждении перечня работ по текущему ремонту и содержанию

общего имущества многоквартирного дома в 2019 году.
4. Принятие решения об уiверждении тарифов по оплате за жилищно-коммунальные услуги
на 20l9 год.

ý. ЗаклюЧение собственникаМи помещений в мкД прямых договоров с ресурсоснабжающи-
ми организациями:
договоров холодного водоснабжения И водоотведения С муп <<управление <<водоканал));

договоров электроснабжения с ПАО (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабжения ОоО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-ffону>>

договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
ооо (ЭкоТРАнс>).
6.определение места хранения копий документов общего собрания. УтверждеЕие порядка

уведомления собственников помещениrl о принятых ими на общем собрании решениях

1.избрание председателя И секретаря общего собрания, уполномоченных на подписание про-

ТОКОЛа И ПОДСЧеТ ГОЛРСОВ. лq,

слуша.пи выступлени е Саuй-ilлOfL{иорая предложила следующие кандидатуры для избрания их в

качестве председателя и секреТаря собранИя с наделением их полномочиJIми по подсчету голосов, подписа-

нию протокола и реестра г9лосования.
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ГОЛОСОВАJIИ ЗА ДАIIIIОЕ ПРЕЛЛО}КЕНИЕ:
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2. Утверждение со ва счетrrой цссии в количестве двух человек.
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IlРИНrIЛИ РВШЕЕIИЕ: утвердить состав счетной комиссии

3. Принятие решения об утверждении перечня работ по текущему р€монту и содержанию
общего имущества многоквартирного дома в 2019 году.

слушали председательствующего, который предложил рассмотреть вопрос по текущему ремонту много-
квартирного дома и утвердить состав и объем работ, подлежатrIих выполнению в 2019 году.

За* /OlJ и

ПРиI{lШи РВШЕfIИЕ:
утвердить состав и объепл работ. подлежащих выполнению в 20l9 году по перечню

frаименование работ
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4. Принятие решения об утверждении тарифов по оплате за жилищно-коммунальные услуги
на 2019 год.

' Слушали председательствуIощего, который предложил утвердить тарифы в размере:
- содержание и ремонт обцего иN,,Iушества
- управление МК!
- содержание газовых сетей

- 15,00 руб. за 1 кв.м.
- 2,50 руб. за 1 кв.п,l.

- 0,10 руб. за 1 кв.м.
- электроэнергия (СОИД) - оплачивается собственниками согласно показаниям УУЭЛ пропорцио-
нально занимаемой ими площади.
- ХВС (СОИД) - оплачивается собственникаN,lи согласно показаниям УУХВ пропорционатьно за-
нимаепrой ими площади.
- уборка придомовоЙ территории, лестнLIчных клетей - осуlцествляется собственниками. самосто-
ятельно согласно установленным норN,{а и правилам.

I'оло_совали за данное предложение:
за-fИИ
Против - -- %
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ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: утвердить тарифы и оплату
- 15,00 руб. за
- 2,50 руб. за- 0,10 руб. за

в размере:
1 кв.м.
1 кв.м.

,1 кв.м.

- содержание и ремонт общего имущества
- управление МКД
- содержание газовьIх сетей

Наименование работ
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- э"цектроэнергрIя (соид) * оплачивается собственниками согласно показаниям УУЭЛ проlIорцио-Halbнo заниIIае}Iол'1 иьtи п-цощади.
- хвС (соид) * оплачивается собственниками согласно показаниям УУХВ пропорIIиональFIо за-Hrtrtaeltoй ид,Iи площади.
- уборка придомовой территории, лестничных клетей - осуществJIяется собственниками. самосто-ятелыIо согласно устано]]ленным норма и правилам.

5,Заклlоченlrе собстВеIIIIIIкамИ поN{ещенийr в МКЩ прямых договоров с ресурсоснабжакrrцимиорганизациями:
договороВ холодногО водоснабЖеtIпя И водоотвеДения С муП <<Управление <<ВодоканаJI));
договороВ электросtrабжения с ПАо (ТНС Эrrерго Ростов-на-Дону,
договороВ газосrrабЖеrrrrя ООО <<Газпропr меiкрегионгаз Ро сто.-"о-Дurrуu
договороВ с регlrональныNI оператором по обращеIIиIо с твердыDIи комNIунальныNIи о,l,х11lIамиооо (ЭкоТРАнС).

СлушалИ председаТельствуIоЩего, который пред_пожил заключить собстtsенникаN,{и помещеlлий вмкД прямых договороВ с ресурсоснабжающип,lи организацияN,{и и регионztльным оператором -ооо кЭКоТРАНС).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАН[IОЕ ПРЕДЛОПtЕНИЕ :За-{LL %
Против - ---%
Воздержапись - _---_%%

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключить собственникаN{ пох,Iеtцений в МК! пряN,lые договоры с ресур-соснабжаrощими организациями :

договороВ холодного водосtтабrкеFIия и водоотвеДения с муП <Управление кВодокаrlа-т):
договороВ электроснабrкеtttrя с IIAO к'ГI]С Энерго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабжения ооО <Газпром межрегионгаз PocToB-Ha-f{oHy>
договороВ с регионаЛьныМ оператором по обращению с твердыми коммунальными отходаNIиооо (ЭКоТРАНС).

б,определеIIие места хранеIIия коrrий докуlшентов общего собраrrrrя. Утверяgдение порядка
уведоNIлеНllя собствеIIIIIIItоВ поIIIеще}IИй о прlrнятых ими на общем собрании решениях

Слушали председательствующего, который ПР€!ЛО)ItИ:l определитЬ N,tес,гоМ хранения докумеri.гов обшtих ccl-браниЙ собственников помещений многоквартирFIого до]\{а - уItравляющая организация.
решения, приltя'ые на собрании необходимо довести до сведе}tия собственников не позднее, чем через де-сять дней со дня принятия этих решений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДА}IIIОЕ ПРВДЛОХ(ЕНИЕ :

за- /'L,, ц

Воздерlttались *

пришши рЕшЕниЕ: определить MecTQM хранения документов общих собраний собственников поме-
щений многоквартирного дома - управляющu" Ьр.u"rauц"". Г----'---

решения, приrulтые на собрании необходимо довести до сведенIш собственников не позднее, чем через де-сять дней со дшI принятия этих решений.

Председатель собрания

Секретарь
Ёв


