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ПРоТокоЛ Л94
I}неочередного обпIего собрания собственниItов IIомеIцений в многоквар,r'ирном доме

IIо адресу: Росr,овская обласl,ь, г.Таганрttl,, ул. Ремес.ltенная, лом I8
(()I1ная форп,rа)

I,,1'агаl;роl, (<17> март,а 2019 г.

Обrцая llJlошiаль )ки.цых (нежилых) помещений дома сосl'авляеТ - l940.12 кв.м.

l] ,i,.ч, iI(иJIых _- 1849.22 кв.пл.

11рлtс1,.tg.рВ\.ют собственники llОiчIеlЦеНий обLцей lIJI()lt{a.)Ib}o 1011.7 liB,M., что составляет 54.70l

Il.]loLl-lallи )Iiи-:lьiх (ltс'lltи,пt tх) IlL)\IеILlсtlий \,tllоl()I(l]L]l],гирrlог() j{oI\,1a,

К во ру м и NI eel,c я. С о б р а rr и е I I р а t} о }1 о ч н ().

I\4ccTtl lIровеленИе собраItия - Рtlсl,tlвсttая сlб,пас,ll,. I'.'I'аганрог,. yJl. Ремес.rеtrilая. доN1 18 1вс

_IBOpe ]1()iva)

. Иниtlиат.ор проведения собраtlия Поltазан И,/{ ссlбственгtиt< кв.32

nO"aC''''KA ДНЯ ОБlЦF]ГО СОБРАНИЯ:
Реl.ис,rраllИя }'LIac,IIlиKoB (lIptt,ro;I(eниe JVq1 - .llttc,l реt,истрации )Iчастников Обшtего собрания

собсlвсrtнltl<оtз ltоп,lешlеrlлtй в }-I ноl,окваргl,tрноNI .il()N,le гIо адрес},: РоС'ГОВСКаЯ Об"tаС'ГЬ

i,, I ai,alIlltlt,. r,,,t. [)evtec,]lc,Hгli,tri. :torr l 81,

1. Избрание IIредсела,Iеля и секретаря собрания, уполномоLlенных н,

пOлIIисание протокоJlа и по/lсtlет голос0I}.

2. ГIрлlнятие решения tlб оплате KoMMYI{ajlbHlrIX услуг и ]акJIючениЯ договOр()I

r.еп"lоснабжения, tloс,гавкti l,oprlllel,o lt хOлOдноI,0 водоснабжения, вывоз ТКО (тверлыl

Ko}l }I\,}l a,.I ьн ы \ t1,I,хtlлtl в) собс-гвен rl tl ка]l1и п()меIIlеIi ll l"I }lH0I'0KBil [)'r'И РНЫХ ДО vlOI

HeпocpellC,I,BeHIltr с рес},рс()Сна(tiкаюшlиNlи 0ргаlIи:}аlцI.1я1\{лt и исII0л}lll,I,е;IеМ J"СjIУГ.

з. Порядоlt .:IОl}еДеШtlrI до све/lеНлtя сtlбс,гвеIlников ll[)инят,LIх решениii.
4, ()прелеленtlе ]}tecTa xpaHeHtlrl дOкYменlов обrцегtl собрания.

1. Избранлrе председа,геля и секрет,аря общего собрания, уполномоченных Hl

IIОj (IrИСАrlttе ПРO'ГОКО"lIа Lt IIO:ЦСtt еТ I'ОЛОСО ts.

с.,tr,шit_-iи в1,1с1yгl,jIсtIttе I]редсела геJlя совс,га N4КД. ксlторыЙ преjl,ПО)iiИJl СЛеД)/ЮIЛL'l(

liatil,]ltl.'lat'}/Pbl Л:lЯ избраLltляt их l] ititLleCIBe гi]]еil.сед(L1,] еJlя и сскретаря собраttиii с I,tадеjIен}lеi\{ и]

tlO,пH(l\i()tl1.1rl\11,1 IlL) tIo_[cLlL.l \ t ().]lOcol], II0.I1llt-.1ct,t[t}.1 IO 1lр() l,()liOjla1 1.1 РееС'Г})а I'О,ПОСL)l]LtllИЯ.

l1рс.:tсела'r,е.ltь собраt.lия -- (-_'tlirtitt<oBar .Il.Г'. CeKpeTirpb собрzrнltя - Гlошrазан И.fi.

ГОЛОСОI}АЛИ :}А /{АННОЕ ПРЕД-ЦОЖ(ЕНИЕ:
_]а - 100 %
11роr,ив - Itеt 7о

Вil:з;цер;ка.iILlсь гtе,г'l,,

Приtrя.гtи решение: I,I:збра,гь гIредселате-пе"-I собраtlия - Сипlакова Л.Г'. Секреr,арь собрания

ГIоrчrазаrr И.l].
1-lадеltитЬ выбрагttltlх .,ltIЦ пO.пLlоN,lочИяlVIи по llолсче,г} гоjlосов. подписанLIю гlротокол:]

peec,t,]la t,o j I0C,,oBall и я.

2, [Iрлlняr,rtе реtшенLiЯ об OI,IJIaT,е Ko}livlvHaJbHl,tx ус"цуГ и закJIючениrl логовор()

l.еll,rtоснабжения, пOс-I,авки I,орячег() tl хO.rIOдноI'о волоснабжеtIия, ВыВоЗ Т'к(

(гвердыХ кOчIDIуIIа;IьныХ 0тходов) собст,веннлlками tIо]чIеще}lий многtlквар,гирIlы

до]чtоВ неI]осредс,гвеI{но с ресурсOснабжак)rцим}I 0ргаIIизаlциями и исIlолни],еjlе

чс. r\ г.



a

C.tr шtа_-ltл высl,уп,чение преilседателя. ко1орый лове,,l до сведения присутствуIощи)
I{нфор\lацию о том, что I] соо,гветствии с п.7.1, с,г. 155 жК РФ собствен]lики и нанимател!
по\lеIцеI]ий в шtногсlкl]артирно\1 доN,lе на основаFIии реlIIения обLцего собрания собственFIико]

гlо}lеIлений в ]чIногоКварl,иргIо\{ д()ме МОг)/,т' I]носить плату за все или неi(от()ры(

Iiо\1]\1}/IlLпьные )/сJ]уги (за исклIоLIениеN{ I{омN,{уFIаJIьI-{ых услуг, по,гребляемых прl
исllользованиИ обtцегсl и]\,1),l_tlества !] N,lноI,оКваI]тирноМ домс') ресурсоснабrкаюrr(иir,
i1рI,анизаriия\1 . При этомt Bl]eceHi.je II-цз,rLI за Ko\,1]\,1yHaIbHLle услуги ресурсоснабхtаtощиr
орi,аIjизаtIия]\,1 признаеl,сЯ I]ыпо.пiIение\l собственtlика}чIИ гtомеlllений в многоквартирно]\

доN,lе 1,1 Llанимаl,еJlЯМИ }кI-'lЛI)Iх гIо\{еLIlсНий гIо iloI,oBopaм социального rIайма или договора]\

найма )I(илыХ llо\,IеLценИй lосу.lаРсгве1-1нtlго .ltибО муниl{иIIа-пьtlогО жиJIищного фогrда l

данном доме своих обязаr,е.ltьств по вI]есениrо гlJIатьi за коммунаJlьные услуги 1lере;

управля}оЩей органиЗацией. которая отвечаеТ гIереД такимИ собственниками и наI]имате-пяN,1I

за предоставление KoMN{yIl а-гlLн ых Yслуг надлежаLLiсго качес,гва.

IIa основаtIии Llзjloil(etIH()lсr председагеJlь Ilрелло)I(иjl закJlIочиl,ь доl,о}]ора ,гепJlоснабI(еtlия

IlOc1.1lBK}t t,оряllсгО и хоJlодлIОI-о водоснабiItения" l]ь]L]OЗ ТК() (тверлых KONIl\,1},HajIbI]ыX Ol-xOilOB

и гIроизi]().щи,гЬ OIl-'laT)i ко\i]\,1уItа-l1ьtlых \с.rl,г соосlвеi{Ilика\,1и помсшiений ltt;оl,tlкI]артирны,

д0\1оl] LtсtIосредсТвенtlО с l)ес\,рсОснабх{ающиN,lИ организация]\.1И и испо"lLlитеJlем услуг
20 1 9г.:

теплоснабжения и поставка
холодного водоснабжения -

горячеЙ вOiIы ООО ri]'ЭКl>

N4 У I1 кУправ:tеtl ие кIJодсl кан&'t))

вывtl:з ТКО (.тверлых коплплунальных отходсlв) -- ООО r<Эц

э.rrек,l.рt)снаб;кеlrияl Пдо r,'ГНС Энерi о Ptlc,I ов-гtа-l\он1,1l

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За 100 'Zo

Против -

Воздержапись

Пpl.tHяt;tlr pemeIrIre: Зtiкjll()Ll1,1T}, лоt,овOрil теIl,п()снабхсеtlияt. Ilоставки г()рячего и хоjlодно]

вtl.,1tlсгtабlItеlll]я. эjlеltгрOсLlаб;t<енлtll, вывоз ГIiО (r верлых КОjvlМУНаЦЬНЬ]\ ОТХОДОВ)

llро1,1зRоjlи l]Ь огl-паl,У i(оNli\,1\rн|UlьныХ ) с.]\ Г сtltlствеrlникапtи помещений tvtногоквартирI{ы

доlчIоl] LlClli;CPelIC,гl]eцIlo с рес),рсосriабжаюrциNlи организациями и исполниТеJlеlvl усjlуг
201 9г. :

т,еlt.цсlснаб)(ен иrI и поставI(а
холодllоl,,о водоснабхсения -,

t,орячеri водь1 - ООО (ТЭК)
МУП кУп вление кВодоканал>>

выI]оз'l'КО (твердых ко]\l]!{ \,I li]]Ibll ых отходов) _ ооо кЭкоr,ранс>

't.] !]L{:1р__о_с_l]ф?lýцдЯ tI А О ((Т Н С') н е р г О Р о с,т о в - l l а -До н}, "

з. [IорядоК !lовелеI{иrI до све:lеНlrя собсr,веIlникOв принятLIх решtений.
С'л y шt;t-пи гtредседa1],еля.

Решlение. принятое на собрании необходимо довесги до сведения собсТвегtников пуl,е

рaL]N{ещеtlИrl соо,гtsеТствующегс) сообщения на иrrс}lормачионньж с,гендах. размещенных
llод,ьез-litlх мл{оl,()кtsартl.Iрног0 ll()Nla. не позднее 10 лrlей пос-пе проведеtlия обtrlего собрания,

Г()Л () С О t] АЛ I,I } ;\,i\A FI Н О F] l t Р ЕДЛ О){t Е Н И I! :

За- l00 %
Гlроr,ив - 11l

,/ ()

Возllеlэlка;Iись -

о/
/L)

о/
/ll

о/
/\l

[Iринltллl решение:
О пригtяtтОм реше1.1иLt довес1И l1o с.лелеtlИя собСгвенl]икоВ разNtес],иR соответс,гIJ!,юLrl

сообшlегlия на информаIlИОtIНI)lх стенлах, распо.ltо;кенных в подъез,цах N4ногоквартирного доN,

не Ilо:зl(1Iее 10 дllей гIосле пр()lJеjlеtIия общеt,tl собраtlия,



а

-l. Опрелеление места хранения документов общего собрания.
С.l1iлапИ пре.LlседателЯ собрания, котораЯ предложиЛа определиl,ь местом хранеtIи]

_1ок} \1ентОв обll{иХ собраниЙ собстtзенгtиков помеLLlегrиЙ мкЩ - управляtоlцая оргаI{и:JаI{ия.

Г О J О С О ВА JI И :3 А /{А Н Н О l| П Р F]:ЦJI О',\К Е Н И F] :

За 1 00 u_/u

Проl,tлв - __ _%
Во.здер;tlались -- __ _%

Приrlя.lrИ решение: оIlреле.[и,Гь \,1ес,го]\.1 хранения докуменl,ов общих собраниi

собс,г,венников 1lомешlений МКД ),правjiяIоlцаrt сlрга}]изация.

Приложение к прOтокOлу:
JIисl, регисl,рации
реес],р t,о.цосо ван Ltя

Председатель Симакова Л.Г.

Памазан И.!,.Секрета

7


