
протокол лlъ

внеочередного общего очrrо собрания собственников помеIценирi в многоквартирном

Ро стов ская обла сть, i.ЦT;rH }lI'оп.*"андр ов ская, 38

г.Таr,анрог uf!, itr:r.r/.!i _ 2019г.
(Jобрание IIровелеiIо г]о иницI'а.'и'зе собсrвеlIIIиI(а (oiJJ кв.16 /{имич.Г.

зареI,]4с:I,риров.II]IJоI-о(ьiх) по a/Ipec)/: \,_lt._длексанлрOtsскаrr,.ц._]8 rtB,l6:

Н:;:# 
Се]]ИИ 60 02 69З862 ВЫДаННЬТй OI\4 М 1 УВД-( г.Т'аганрога *_ростоrзскойоб:tастлt

_29,04.2002г,

fi о Kybte гl,г, п о/{1,I]ер)Iiдiltоп1 tt й' Iipatl] о с о б ств е н I-1 о cTl.T
.ца,l;:l);

I{a поN{еlцение (наиьIеIJоваFIие. серия.,П{ч,

Регистрационное удостоверение ЛЪ 1857 от 12.09.1996г.

ivlecT,tl п ро веJ{ен лIя собраниЯ : во /lB 0 ре }IIIого KBapTLIp н oI,o д0}{ il

Обiцая п,rIош{адь по\Iеtцен],rй в п{гIогоквартLlрFiо]\{ .lIoI\Ie СОСТав"цяе.г 75 1. l8 кв, м

ОбШtrr,lr П,]IОЩаДЬ )lili.Iblx IlО\tеlцеllий -- 5l4,7З KB,l,r.. FIе)t(Llлых помеще]{ий _ 2з(1.45 KB.rvT.

l11lI'ig1'Ig1l]yToT ctlбcTBe}iнIIKII по\{еIцений обrцей плоп{а,]ью527.8кв.п,r,, что сос].авJIяет 7(),2о/оjl-,i о lцtlдLl п о м etl{el] j.I й il,t tr о гсl tt в артирIl о го до ]\I а.

Iirl opl,bl и]ч{ее.гсJI. Собранlте при:]наIt О ПРаВОlчlОЧНЫl\{.

ПОl}ЕС]'t'КА ДНЯ ОБШlЕГО СОБРАIIИJI :Регl.tстрittlия ytlacTllиKoB (приJIо;ttенлtе NЪi - лис.г'регистрацИИ уrlзg,lпиltов Обtцего собранrl
собс,t,веtlников по]vlещенрrй в многоквар'ирно'I доj\,Iе по адресу: Рсlстсlвская облlасть. г,Таганlэсlt
t,,п. АлеItсанлровска;r, З 8

1. 1,IзбраIllrе Ilредселr1,I,е,iIrI II секре,r,irря сtlбраrlиrt, упо.пнONrоrIеIIIIых IIil пOдпIIсtlнIIеIIl)o1,oIiO.цa.

2" У',верirtлеIlllе cocl,ill]a счетIl()й копtиссrlll I} ltолIIчес.гве лвух LIeJIoBeK.
з. IlpItlt*lT,l,te peluetlIIrI об o,гкitзе от, }'Сл1,1. ооО кУК <<Лrt;lер> II0 управ.,IеII}Iк)}!tt0l'oI{BilI]TIlPHыM rIo}Io}I II рас'I'0р)кенrIи ДOГОВОра уПравJIеIIrIя.4, [XlrllrrяT,rle рецlенIrя о выборе сrкlсоб:r y.rpuu",ra,rrr" пr,rururaварт}Iрны*I до}IоNI.5, Ilplrlrя,1,Ile peIIIeHltll tl выборе упI)авJlяltlшlеii органлIзациI{.
6' IIt;P'r"rl'.b ВIIОIIЬ_t_tЗбРаllНОl't УrrР"оrrоrопцеr-I .ргаtIIl:}ациtI ис.гребов:lть прI,rнадленtацII'ссобс,t,tзеrrrlI,IкilLI I\{кД неIIзрасходоваIIные денеiкIIые средс.I,вil, ctlбpalIHbIe упраI}'Iяlоtцейlорг:lrIIIз:lцпс]I"l.
7, Утвержцение тарифов по оплате за жилищно-коммунальные услуги 20l9г. * 2020г.

3J.lхl".::*:.j:,u"::"л-:::т.ly_1 _ "о*еrцений в мкд .,роr",*-" 
^".r-Ё;J, 

.ресурсоснабжающими организациями :

договоров холодного водоснабжения и водоотведения с М((бодоканал));
3 ДоговороВ электросIrабжения с ПАо (ТнС Энерго Ростов-l

: 
ооговоров газоснабжения ооо <газпром межрегионгаз Ро



, договор с теплоснабжающей организацией АО тэптС <<Теплоэнерго>>заключение собственниками помещений В мкд прямых договоров срегиональным оператором по обращению с ТКО, о.IIределен"Ъr* u соответствии стребованиями действующего законодательства - ооо (ЭкоТРАнс>.9. Перевыборы совета МКД.
10, Перевыборы председателя совета мкд. Принятие решения о выплате

11, Ошределение места хранения документов общего собрания. Утверrкде*r". ,rор"дr.u
уведомлеНия собстВенникоВ помещенИй о принЯтых имИ на общем собрании р****r""*.

По вопросу ЛЪ1: Избрание председателя .о" секретаря собрания,
уполномоченных на подписание протъкола. ,ý

слушали выступление инициатора проведения общег9.1ёобрч""", который предложил
следующие кандидатуры для иЗбрания их в качестве председател-lя и секретаря собрания,

Председатель собрания * flимич Т,И.
Секретарь собрания - Назарянц М,А.

i'O.ДOCOi]A-,I[I ЗА ДАНItОЕ II РЕДЛ 0}КЕ IttrIE :

|За ;(!, 
l*_ О,/о

l11эотив-__ ] %
I3озлерхtаL-ltLIсь - .*--* %

l I PPI IdЯ JII,i РЕ II] E,HLi Е :

11збра,гь: гIредсела,Ге,'tем собраtIия - f{иr.tич l'.И,; celtpeTapelv1- LIазарянц М,д.

llo вопросt' .\Ъ 2: Утверiкдение сOстаВа счетI{оI-I K.NIII..I,ILI в I.оJIиIIест.ве двух чеjIOвек.
C.iTvrI:tutlt высl,уп-пение иниIIиатора проtsедеrlрlrl общего собрания, коr.орыЙ IIредjIо)lilIл

сjIеj1\/юU{ие каIIдi{да,Iуры д_:jrI избраrttlli их в KarlecтBe сче],I{ой копtиссии: f{ип,lи,i Т'.И., i-{азаряrrц
\,l.Ai,;

I'()JIO С о ВАЛ lI i3 ;\ rЩАН HOIi ПРЕДЛо}КF]НИIr :

ljil 
,: l_' :._ _"lu

[lрогl.tв-_ -.1* ?i,
Воз;lерllса:lись - ''-' %

Пl'ИнrIJIИ РЕlIIЕ,НИЕ :

tr,Iзбраr,ь сче,IнуIо ко\{IlсOию в составе !ипtи.l Т.И., LIсrзарянu М.А.

IItl BtllIpoc:y -Г(ч J: ПprrlIlrT,rlc реIпеIll,tя об о,гказе tlт. услуI, ооО <УК <<Лиlцер)) по
}JIIl)1l{}.letlIIIo |ttII0I,оItв:1[)т,III)IIы]\l ,II0}I0NI lt pac,гopiкelIlIrl догOвора управлеtIlIrI.L':ty,ma,,ril lIре.llседатеJ,Iя собраirrтя, которылi доI]еJI до свсдения IIрису,гсl.вуюII{их
tiHcPopllar1lllo о TONI. чr,о ООО <YIt <Лrrд.рu rr.,ru!пежаtцим образом осущес,tвJIяе'принятьlе на
сlсбя обяз irгеJlь с,Iв а по у пр ав-п е I I иlо N{H 0 го кв артирн ы]\,1 до j\,{ оN,{,

I] связll с чеN,1. llреi1ло)киЛ paccN{oTpeтb вопроС об отка:зс- от ус,ц\,Г ооО кУ[t <Ллrдер)) по
уIlpa]]]Ierl],1ro N'[I(rЩ r{ pilcTop)rieIlI.Iи lцоI-()вора }.правJIеI.I1,1я с 01,08.2019г.

l'ОЛОСОI}АЛИ ЗА JIAHHOE ПРЕl{ЛО}КЕНИli:
За ,;'|Ц,(-__ О,/о

Г{ротив - _:_ %
IJtlз.ltерхt;лrись , %

l tРрIнrIЛИ I'ЕIlIЕНИЕ :

огка:]а,гься Ol] услуг ооо <УК <Лrrдер)) по угIраR"цеrI}iIо ]\IHOIoI(Ba
alIJI,_\,t),l,a 2 0 l 9 г. I.t }]ас,гор)IiеFt и 1.1 доI,оRо ра _\,правJIеIIия.



[Io tlопроСr' М4 : ВLtбоР спосtlба управлепия ]\{нOt.окВартIrрным lI'Mo]vI.(,]"lt,llittлi,I пре;IIседате,чя, который довел ло све.цеi,{иrl l]cej прису.стR)цоlL{их инфорпtацtlю о1о\1' tl,i,O сl,а',ьЯ 1 61 }Килиrцltого колекса пl)едостilв-цяеТ собсr.rзенникам помеrцений в_\1гiогокваРТ],IрLIОi\,I до^,{е праВо выбратЬ один и:] 
'рех 

названныХ в ней способов уI]равлеIIия)IiIiль]\{ /{oN,Iox{ и I{e ограНиLIивае]' ts возможНости сil,{еНить ранее избранный способ управления/{oI\{O\4 на иной Lrз допусl.имых llo закону.
СОГilаСНО П,2 СТ, 1бl ЖК РФ СОбственни]tLI по]чIеLце}ILIй в N4Kfl обязаrlы выбра,гь no"n,.,споссlбов управ,IlенI{я MK/-t. ПОСтl,лц.li9 I]реlцлоrl(еllие д,цrI l.олосовalFIлtя - выбраl,ь в Iiачес.г]зесlttlсOба угI]]авJIеIJия - \,г{равJIeHие управляюlцей оргаtttIзацией

ГОЛОСОI]А"ЦИ ЗА rЗЫбОР СПОСОба \rIIравленtlя - ).праi]Jiение управляlоrцейоlэt lllttt,lаt]ией:
'За -,/tЗ) _оп
IIротив - ,_.:,_*_ О/о

13оздерхtit ltисI) -- -*---,

tIPиtIЯJllI РЕПlIiНИЕ :

13ыбрать способ \,правJIеlIиrI * YправJ]е}Iие угtраIJ,тяк)t_тiейt коlvпанией.

IIо Btlltptlc}, Лс 5 I1рлtltяiтие решениЯ о выборе управJIяюrцей организации.
C_l1,1tttl,ut,t Председа],е"iIьствуIоLцего. коrорый предло)ItиJr выбратt, ллr{ управленllrl\I}I0гоlit]ар,гl,iрны\1 jlo\IO\1 1,гiрав:tяt<lщ,ую оргаLiLrзацию - ооО <УО <L{ен,r'ральIlая)), заклIочI]I]с Hc:ri iltlгtli](jр \,IIравjtенrlя.
ГOЛОСОI] А,ТIИ _]А ДАIIНОЕ ПРЕДЛОЖЕ[IИIi :

|3а_,.1,'| ; _olo
IIpoTilB- .__%
l3оздерilt;t,lись - %

i,fIPLl I ш"rIИ РЕ lII E[lI,IE :

f{:iя 1,tlравjIс,ния \{гlOгOI{}JIII]TLIpHLIN,I llo]\{o]\,I выбра].ь ООО кУо <<I_{ентраuIьная> с <<01llit]]г\,с,i,аl 20l9 г, Зак;ttочl,т,t,ь J(о'овор управления х{I{0гокtsартирныl\,1 до^,Iо\{ с ООо ((УО
rtIJc,H гра;lыtая>l.

ПО B0lIpocy лЪ 6: Порv,lи,t,ь BHoI]b избраttноЙ чправляющей органи:]аI{LIи истребова.t,ь1tрllIIа,)IJlе)l(аIцие собствегiникапl N4кД неизрасхоДоваI{ные де}Iежные средства. ссlбранttые
\liI раl]JlrIIопlей орt.:ttтt tзаriлlегi.
(':rvtпaJtl,t IIРеДС]еlla]Те-,Iьс,гвук)I Ilего, которыЙ llредj]о,,tиЛ ]lopyrll-]Tb BIIOl]b lлзбранноI:iyitраtв,пяllоtllеt,i о]]ганilзtIциrI ис,rребовать lциFIадле}I(аrцие собственгrикаLлt мкдIlеI,iзрас,\оловаII{IJI)Iе деIIеii(tlые средст}]u1, собранrtые ),прall]лr{IоIl1ей оргаlrи:зitцией.

ГOЛоСоI}А-IIи :]А ДАrll{оtr ПРЕДЛоЖЕНИIL:'За, ./:|1 %
ilpoтtlB - , olb

iJtlзлсрittlt,lltась 9/,l

tIРИН}IJIИ РЕlilUНРIli: гrору.tи.Iь BHoi]b избрангrоii угIравля}оIцей организаL{и!I
гIр!iналJIехtаtцI{е собс,гвенникапt мкД }Iеизрасходов[lI{ные денежные средс,I.вi..

истребоваr,ь
собраtlные

/"о

r lзloolo
tl\{\сt\r\,W

yПpaB.iIrlIO] ilсй сlрганиз ац}lе l."1.

I



fIо вопрtlсу Л! 7 Уr,верiкдение тарlrфOв IIо oIlJIaTe }кIIJIищно-ксСлvrшалрt лредседательстI]у'Iлего, который гlредлоItиJi о'ред.";l,J'fiШuТТЪLlТJ,];\,с гагIов-цеItт-Iоrr Г_[остаIiоtJЛенIlL.пt АJ{плинистрац]{I{ r..1аr.анрога. а иNIенно- содержаIIие и ре]\{оllr.()I,I - t+,rjo i;yo 
-----'

- 
_\ llраlJ.lсIIие N4 ItЛ - j.l8 llr rl- cU_tel)/l(llIl]le и l]c]\IoIIj JiIЗ,r'б.,г) J,,вiLlttrя ,r.зS руо.- Убсlрка приl{омовоЙ территорrlи - 2,05 рl,ý,- уборrtа j]ес,гниIlI{ой клетей 1.05 руб.

ГОЛОСОRАЛИ ЗА ДАННОЕ ПI'ЕДJIО){{ЕIIИЕ :За,-,ti'чь
11ротив - ,'___,:_, %
I3сlзлерrrtал}lсь - -,** %

ПРиIIrIJIи trtlШI}FiИЕ: оппепеlrи.г!. то
Ilост;iновлением Аrпп"r,u"..раr{ии ..r".Т,i'J:::Тr.#,|'ф"' В РаЗМере устано]]ленно]vI

- c]Ol{epжa}tl.1e LI peN4orrT ОИ - 14.00 руб.- \.i{раI]JIеFIис \IIil]
- с]()]{ер)I.аII]ие и ]]ej\Jo'.r газ оборlдоJ_}ilI]ия - ;'jýii8.
- у,боllriа IIрI,1.{о.\Iовой .r срри.гории
- 1,борка n..., nr,.r',,rli lслетеi' 

']ИИ - i ,?'] r,Е.

ftr;ж;,,,*rlr,л7,1н:fiт;,;fi;i",""ика]\,ILI гIоN'еLцений в l'4ltfi гIрямых доI,оворов с
n доt,оворов хоJIo,]Jн()г() tзолосtrабхtени.яt и воIIоо.гведеIIия с I\4YII <<Управ.ltенtlеr, 1:] t1.1ltlttarI a-,l l> :

о 
',-t01,oBop()B :),iтеti,t^росIlабiкетtи-lt с IIAO ((TГtC Эt;ер.о Росr,ов-riа-Дону;о Л(lгог]ороВ r,uзоспабтtеlllтя оОО кГ-азпром ]\,1ежрегиоIrr.аз Ростов-гrа-/(оrrу>' доI,овор с ,'еп,цоснабlItаtо.цей 

ор.urr".iцuей АО тэгIт.С <.Геплоэнерго>,, за'(J]IоIIение собственНикаN,Iи псlмеtценttй 
л 

в мкД ПРЯМl)IХ договоров срегиоFIа,цьныN,I оператороN,{ пс) обраrцениlо с т,ко, определенпirr- n cOoTBeTcTBrI1{ с,гребсlвантtяtь,rlr 
дейст'в\,IоIllего заIiонодагельс,гi]ii - Ооо кЭКОТРдГIС>l.

I'.,JI., С'О ItA./IlI ЗА ДАI,III о ta ПРЕДЛоЖliНll !] :lJii ,. '',j', ] ,),а

l.Т#,К:ff,ТJjflХ1l1rЭ'jl1Т"ffi#бС'ГВеННИками Iтоме'.ений в МItщ пр'мые;цоговоров
о jlОГ'()вOроj] холо^IIlоt,() Rолос}Iабжеttия и волоотI]елениrI с N4Yll <<Управ_ltеliиеit lJ cl.1rl Kiiгi а,л ll :

n Дого]]ороВ эпеriтроснабженl.t.яl с ПАо ((TLIC Энергсl Рос,гов-на-Дону;u ДоговороВ гдзоснабrКения ооО кГ'азпромt ]ч{ежрегио[tгаз PocT.oB-Ha-f]oH1,>>о договоtr] с l,еплоснабжаlошlей ор.uчr"riц"елi АО ,Iэi]l,С 
к Геп.тоэнергоliзаi(JIIоI{еI{ltе собс'веtl*lикаN,{и гtопlешlе.tиt! 

.- 
в мкД пря\,I1,Iх jIоговоров срег,и()l{;tJIьIIы\{ опер.тороN' IIо обраrцеtrию с l'Ко' onpar,arianuu* lJ 0OoTBcl.cTIJи].1 с,гребованtrя;rtl-r,,lеЙств\,Iоlцего 

зttкоIIода,ге,]ьс].IJа - ооО кЭItоТРдFlС->>.

о,//о

I



i11,:"11Т'i;*J;^J[Ж;;".':,ШIеIIIIя о выбсlре чJIенов сове,га и пре/Iсе/Itlт,сля cOIJeT:l
II0 ]lIe пl eII}l I"I itI i

Сl_ту,,,,,,,,, ;Hj::,.:ff *H:;;*,Б 
; : ;::;"';;:",; ],..-#:rтttфор'tацИк) о 1-.,\I, ,t,lо ltеобхС,д"п,О rtзбратЬ з 'u",.ro,ina 

в CoBe' ooru ,a Еих rlрелСе:JiiТеЛЯС'овета доI,Iа,
lJ сtз>t {tl с чс\l п1.1ёп I/r\t.l,

Гlерепlо,гиtта JI.д. 
el'I' ПРеДJ]ОI(ИЛ РаСС]\{ОТРеТ'Ь i(аrlДИДа'ГУРЫ; МеДИтtсttий ГI.С., лйич г.и..

I-ОЛОСОВАЛИ ЗА /ЦАННОЕ ПРЕДЛОЖl]НИli 
:j, ,1'a-__оо 

,. llrl'..Ц.r(r/\l],lllll,,:

i lротrtiз - ,*- %
I}оздерлсiull{сь -. -*- %

I-Ipe,itceдar.e .ль

CeltpeT,apr, '

I'O.JI ОСОВ;\Лtr{ ЗА ДАННОЕ ПРЕЛЛОiКЕНИIl 
:'3tt - ,|- ,'_ о,/,,

Проr,rtil-_].-_u/Ь

Г()лосовА.JlI,I зА
'За 

- {1,*_%
ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

в L]овет J{OM;]: д4елигtский п.с., fiимич Т.И,"

Щлrмич Т.И.

l 1 l)елt]е/lаf I.ел ь (' c_l в el.it дlо ir,r ii -!ипл и ч Т., И.

[Io B0IIl)oc\: ЛЪ 10 Оrtреде"rtеrrlrе B1,1бpaltlloпry IIредс€двтелIо c0I]eT,a до}IаВOЗНаl-Ра)IiДеНIIе За ВЫI]ОJIILIеМЫе 
''r' фУпraцrr, уarrrо.lиRаеNIых tIз о,г/{е;.,ьноiicl-pOKIr в KI]llT.aHIItIll <<()п;l:lтrl предсе,]ilТ.е;lIо совет.а д(lма)).Сл\,','iLltи председате_itя собранио, пЁ,орu,и rlредлолtил onnlu"no-,o председz1l.е.цю сове.а до\lаl]озIlаI,раiliлен}jя в раз\lере 2 рvб.с ] KB.rr, сбоi произвоru.,]п'оrп.rlьной стр.lкой в кви,гаrlшltи

приняЛи рЕIIrЕIlИ Е : оплаLIиВа'Гl, предселатеЛю coвe.гa до\,Iа возн
', 2 РУб,С 1 KB.b,l. СбОр произl]оJ{и,гь сlтдельrlой строкой ts квиl.аншии 

аГРa)I(ДеIIИЯ В РаЗ]\iере

Ilo вопрllсу ,N! 11: ОrlреДе,пеIII{е i}lес,г1l xpaIlelILrrI i(oKy]\IeHToB tlбщеr.о собрirlrlrя.
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