
Протокол ЛЬ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Таганрог, ул. Щаденко, д. 19а

.офд Таганрог ffuоапrца 202lr.

Место проведения: город Таганрог, ул. Щаденко, д. 19а, кв. _
Щата проведения собрани яZ i_!l!_l_:.) часть собрания состоялась | 1 .- , !!!! lь,1| 2021 г . в ,_l 

;',1

часов [ 1 минут.
.Щата и место подсчета голосов: в :,1 .\ часов :',., мин},t /"',./ '; _202| г., город Таганрог,

ул. Щаденко, д. 19а, кв. ' .

Внеочередное общее собрание собственников
расположенном по адресу г. Таганрог, ул.Щаденко, д.

Собрапие проведено по инициативе
Кочоваловой В.Н., собственника квартиры 1 .

Свидетельство о регистрации собственности

помещений в многоквартирном доме,
19а, проведено в форме tИ,аh2толосовЕIния.

Колпrчество присутствующих лиц человека, приглашенные лица
список присутств}.ющих прилагается.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу город Таганрог, ул. Щаденко, д.
l9a, собственники владеют il//Ц"". м всех жильD( и ножильD( помещений в доме, что cocTaBJuIeT

/И % голосов (/Ф%rолосоu собсr"енников).
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее собрание
собственников помещений в мIIогоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли rIастие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более
чем IuIтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Тагшlрог, ул.
Щаденко, д. 19а, приняпи }пIастие собственцики и их представители в количеств" 3t, человек,
владеющи ell N //9 кв. м жильIх и нежильD( помещений в доме, что состав ляет /И% 7о голосов.
KBopvM имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выход Мартышук В.В. из состава членов совета дома.
2. СогласоваЕие проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя и локальноЙ

сметы ЛЬ 01-01 на установку узла учета тепловой энергии в подвале 3 этажного
кирпичного дома по адресу: r. Таганрог ул. Щаденко д. 1,9a.

По первому вопросу: Выход Мартышук В.В. из состава членов совета дома.

СЛУШАЛИ: Мартышук В.В., собственника кв. 21, члеuа совета дома, которtш инициироваJIа вьD(од

из членов совета домом самоотводом.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить Мартышlпс В.В. из состава членов совета дома.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу <Вьтход Мартышук В.В. из состава тшенов совета
домаD
Члены совета дома Желиба В.С., Орлова Г.П., в т.ч. пре;tседатель совета дома Коновалова В.Н.

lа //pz* /,Г2з Я22 /z,



<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от.пrсла
проголосовflвших

количество
голосов

о/о от.шсла
проголосовчшших

количество
голосов

%о от числа
проголосовzlвших

,, /00 %

По второму вопросу: Согласование проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя и
локаJIьной сметы ЛЪ 01-01 на установку узла учета тепловой энергии в подвале 3 этажного
кирпичного дома по адресу: г. Таганрог ул. Щаденко д. 19а.

СЛУIIIАIIИ: Коновалову В.Н., собственника кв. 1, председатеJuI совета дома, которtш расскz}зчша о

полученньD( 09.03.2021 г. от уIIравJuIющей организации кЩентральная> Проекта узла rleтa
тепловой энергии и теплоноситеJuI, зrжаз NЬ 25-01-21-УУТЭ, и Лока.пьной смете Ns 01-01 на
ycTEtHoBKy узла r{ета тепловой энергии в подвале 3 этажа кирпиtIного дома по адресу: г. Таганрог,

ул. I]Iаденко 19а, подготовленные ООО кСТС>.

ПРЕДЛОЖЕНО: Рассмотреть Проект узла учета тепловой энергии и топлоноситеJuI, заказ JrlЪ 25-01-
21-УУТЭ, и Лока;rьную смету J\Ъ 01-01 на установку узла у{ета тепловой эЕергии в подвчIле 3 этажа
кирпиtIного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Щаденко l9a и принrIть решение о

согласовании/несогласовании указанньIх документов.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму воtIросу <<Согласование проекта узла rIета тепловоЙ
энергии и теплоноситеJuI и локшIьной сметы Ns 01-01 на установку узла rIета тепловой энергии в

подвале 3 этажного кирпиIшого дома по адресу: г. Таганрог ул. Щаденко д. 19а>

Проект узла )чета тепловой энергии и теплоноситеJuI, закчLз J\b 25-01-21-УУТЭ, и Локальнzш смета
J\Ъ 01-01 на установку узла уtIета тепловой энергии в подвtlле 3 этажа кирпитшого дома по адресу:
г. Таганрог, ул. Щаденко 19а не согласованы. Отказаться,от уст€tновки общедомового счеттмка

учета тепловой энергии и теплоноситеJuI.
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Место (адрес) хранения протокола и решений собственников помещений: в органе
государственного жилищного надзора дJUI хранения в течение трех лет, копия - управляющая
организация, председатель совота дома.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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