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2r Протокол ЛЬ l,

общего очного собрания собственников помещений в-мног_оквартирном доме,
расположенIIом по адресу: город Таганрогп пер.17-ый Новый, д.3

г. Таганрог << 30 >>сентября 2021 г.

Место проведения: город Таганрог, пер. 17-ый Новьй, д. 3.

,.Щата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 01.08.2021г. в 18 ч.O0м.о

заочпая,часть собрания состоялась в гIериод с 18 ч.00 м. 01.09.2021г. по 30.09.2021г.
в 10 ч.00 м.
Срок окончания приема оформленньIх письменньIх решений собственников
до 10 часов 00 минут 30.09.2021г.

Щата и меето подсчета голосов: З0.09.2О2I г., город Таганрог, пер.17-ьй.Новый, д.3 кв"Ц€
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу г. Таганрог, пер. l7-blй Новыйп д. 3, проведено в форме
очного голосования.

СобРание проведено по инициативе -ТатариновоИ С. В, собственника квартирьl#6
документ, подтверждающий прtIво собственности Jrlb 61:58:000:245ЗЗ:4115 2:З1271226 от
07.03.2013 г.
На дату проведения собрания устаЕовлено, что в доце_цо адресу город Таганрог,
пер. 17-ый Новьй, д.3, собственники владеют ?6У4lDю. м всех жильж и ,нежильD(

помещениЙ в доме, что составляет 100 %о голосов собстriенников.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собраниё собственников помещений в многоквартирном доме прilвомочно (имеет кворум),
если в нем приняли у{астие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г. Таганрог, пер. 77-ьтй Новый, д.З, принялц }rurастие собстЁенники и их представители в

non"r..ru".PL ,"оовек владеющие 74Jg.?" кв. м жильIх и нежиJIьж помещений в

доме, что состав ляет_Ц 79__Оh.голосов.
Кворyм ймеется. СобDание правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1.Избрание председатеJuI и секретаря собрания,уполномоченньгх на оформлениеи
подIIисztние протокола, а также подсчета голосов.
2.Принятие р9шения об отказе от услуг АО (УО ЖКХ г. Таганрога)) по управлеЕию
многоквартирным домом и расторжении договора управления.
3. Принятие решения о зЕжлючении договора управления и выборе управляющей
оргitнизации ООО кУО кЩентральнiш) г. Таганрога.
4. Заключение собственниками помещений в МК,Щ прямьж договоров с

ресурсоснабжшощими организациями :

договоров холодного водоснабжения и водоотведениJI с МУП <Управление кВодоканzrл));

договоров электроснабжения с ПАО кТНС Энерго Ростов-на-Дону>;
договоров газоснабжения ООО кГазпром межрегионгаз Ростов-на-.Щону>

договор с.теплоснабжающёй организацией АО ТЭПТС <<Теплоэнерго>>

закJIючение собственникап4и помещений в МКЩ прямьш договоров с региональным
оператором по обращению с ТКО, определенным в соответствии с требованиями
действующего законодательства - ооо кЭКоТРАНС>.
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5.Принятие решения о распределении объема коммунального ресурса в рaвмере объема,
предост.tвý€нного на общедомовые нужды, определеЕного исходя из показаний
коллективньтх приборов учета, над объемом, рассчитчЕым исходя_из_новмативов
потреблеrrия коммунttльного ресурса в цеJutх содержания общего имущества в
многоквартирном доме между всеми собственниками пропорционztльно размеру площаДи
каждого жилого и нежилого помещения.
б. Утверждение тарифов: -Содержание жилья -11,26 руб./м.кв.;

- Уборка придом. террит. -2.13 руб.lм.кв.;
- Управление МКД -2,27 рубlм.кв.

7. Определение места хранения документов общего собрания. Утверждение поряДка

уведомления собственников помещений о приЕятьD( ими на общем собраrrии решениях.

По первому вопросу: Выбор председатеJIя и секретаря собрания, уполномоченньIХ
на полписание*пDотокола и подсчет голосов,
слушдли: 

(VаЪ а,/rцzд& {Z' собственника квЩ коmорая преdлоэtсuла свою

'а f,-q секреmарем обulеzо собранuя, уполно74оченньlх на
поdпuсанuе проmокола обulеzо собранuя u поdсчеm 2олосов.

ЦРЕДЛОЖЕНО: Избраmь преdсеdаmелем обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеu4енuй
*в.2/З

. секреmарел,l собранuя.
рЕШИЛИ (ПОСТДНОВИЛИ): по первол4у вопросу <Вьtбор преdсеdаmеля u секреmаря

обu4еzо собранuя собсmвеннuков полuеtценuй, уполнол4оченных на поdпuсанuе проmокола l]

собсmвеннuка кв.Ц{ собсmвеннuка кв,Яt3
С . секреmаре]чl собранuя,

По второму вопросу: Принятие решения об отказо от услуг АО кУО ЖКХ г.

договораТаганрога)) по управлению многоквартирным домом и расторжении

кв."!Ц u собсmвеннuка

уtIравления. с-
СлУIIIДЛИ: Слуu,lалu преОсеdаmеля собран", |UаlZСИгfu еВ., коmорая dовела

do свеdенuя прuсуmСmвwu4uх uнформацuю о mом,/чmо до кУО жкХ z, TazaHpozall

ненаdлеэюаuluм образом осуu4есmвляеm прuняmые на себя обязаmельсmва по управленuю
Jйно?окварmuрныл| dолtопt. В свжu с чем, преdлоэtсuла рассfutоmреmь вопрос об оmказе

оm услу? ДО кУО ЖКХ z. TazaHpozФ) u расmор)tсенuю dоzовора управленuя МI{Д С

к3й а! 2Щ!z.
ПРЕДЛОЖЕНО: расmор?lцmь Ро;:овор управленuя МКД u оmказаmься оm управленuя ДО
(УО ЖКХ z. Таzафео,,- , fu_. О! .ZЙ/ ,.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по mреmьему вопросу кПрuняmuе решенuя об оmказе оm

услуз ДО кУО ЖКХ е. TazaHpoza) по управленuю 74ноzокварmuрным dомом u расmорlЮенuu
dоzовора управленuя с !QQ!,2Щz.>
расmорzнупь dоzовор управленuя МКД u Ь.*оrо*ься оm управленuя АО КУО ЖКХ z.

TazaHpoza> с 3!.ЩZЩL z.

Kaydudamypy
ИrUЦtU

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
пDоголосовавших

100

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

yо отчисла
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо отчисла
проголосовавших

я,цза 38 100

преdсеdаmеля обulеzо собранuя u собсmвеннuка кв.аJ
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По третьему вопросу: Принятие решения о заключении договора упр_авления и выборе

уrрu*".rrдей организации ооо <Уо <I-{ентральнаrI) г. Таганро га с |!. /Е2фг,
СЛУШАЛИ : слуu,лалu преdсеdаmельсmвуюulеlо, кQmорьtй преdлоэtсuл вьtбраmь dля

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от чиола
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

tцJц 3,t 100

По четвертому вопросу: Заключение собственниками помещений в МКЩ прямьш
договоров с ресурсоснабжающими оргаЕпзациями:
догоЁоров холодного водоснабжениrI и водоотведения с МУП кУправление <<Водоканал);

договоров элекц)оснабжения с ПАО (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабжения ООО кГазпром межрегионгаз Ростов-на-,Щону>

договор с теплоснабжающей организацией АО ТЭПТС <<Теплоэнерго>>

закJIючение собственЕикtlпdи помещенлй в МIЦ прямьш договоров с региональным
оIIератором по обращению с ТКО, определенным в соответствии с требованияМи

дейотвующего законодательства - ООО кЭКОТРАНС>.
ПРЕДЛОЖЕНО: заключumь с собсmвеннuксlмu поJйелценuй в МItЩ прял,tьш doeoBopoB с

ре сур с о снаб uсаюtцuл,lu ор2 анuзацuяfu|u :

dоzоворов холоdноео воdоснабuсенuя u воdооmвеdенuя с МУП кУправленuе кВоdоканал));
dоzоворов элекmроснабэюенuя с ПДО кТНС Энерео Росmов-на-Дону;
d о zo в о р о в z ж о с н а б ас е н uя О О О к Га зпр о л,t Jvre ilcp е 2uон zаз Р о сmо в -н а-fl о ну >

dоzовор с mеплоснабэtсаюulей ор?анuзацuей АО ТЭПТС <<Теплоэнерго>>

закJlюченuе собсmвеннuксtJчlлt по*tеulенuй в Мкд прялlьlх dоеоворов с реzuональныJй
операmором по обращенuю с ТКО, опреdеленньttчt в сооmвеmсmвuu с mребованuЯЛru

d ейсmвуюtцеlо законоd аmельсmва - О ОО к ЭКОТР ДНС >,

Основанuе: сm,]57.2 Жuлutцноzо Коdекса РФ
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): i

Зак.rшочить собственникЕlп4и помещений в МКД прямые договора с ресурсоснабжающими
оргЕlнизациями:

договороВ холодного водоснабжения и водоотведениrI с муП кУправление <<Водоканarл);

договоров элекц)оснабжения с ПАО кТНС Энерго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабжения ООО кГазгrром межрегионгаз Ростов-на-,Щону>

договор с теплоснабжающей оргаЕизацией АО ТЭПТС <<Теплоэнерго>>

заключение собственникЕlп{и помещений в МК,Щ прямьD( договоров с региональныМ
оператором по обращению с ТКО, определенным в соответствии с требоваIIиями

действующего законодательства - ООО кЭКОТРАНС>,

<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздеDжались)>

количеств
о голосов

% от IмQла

проголосовавш
их

количеств
о голосов

% 'от числа
проголосовtlвш
их

количеств
о голосов

% от числа
проголосовttвш
их

х,цаi8 100



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJI}Т): распределить объем коммуIIЕlльного ресурса в р€вмере
объема, цредост€rвленного на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
коллективньIх приборов учета, над объемом,_ раgсчитtlЕным исходя из нормативов
потребления коммун€rльного ресурса в целiгх содержания общего имущества в
многоквартирном доме между всеми собственникап{и пропорционtuБно размеру площади
кtDкдого жилого и нежилого помещения.

По пятому вопросу: Принятие решеЕия о распределении объема коммун€rпьного ресурса в

размере объема, предостtlвленного на общедомовые нужды, определенного исходя из
показаний коллективньп< приборов yleTa, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потреблениJI коммунаJIьного ресурса в цеJuгх содержания общего имущества в
многоквартирном доме между всеми собственниками пропорционально размеру площади
каждого жилого и нежилого помещениlI.
Слушали: слуlаалu преdсеdаmельсmвуюlцеzо, коmорьtй преdлоэюuл в размере распреdелumь
объелl коJ.4Jиунальноzо ресурса объема, преdосmавленноlо на обu4еdол,tовьtе нуэtсdьt л,rеэюdу

BceJyru собсmвеннuкаJчll,t пропорцuонсlльно рвмеру плоulаdu каэлсdоzо сtсuлоZо u нФtсuло^о
пол/rеlценUя.

ПРЕДЛОЖЕНО: в размере распредеJIить объем коммунального ресурса объема,
предЬставлеЕного на общедомовые цDкды, определенного исходя из показаний
коллективньIх приборов )лета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунztльного ресурса в цеJuD( содержаншI общего имущества в
многоквартирIIом доме между всеми собственникЕlп{и пропорционаJьно размеру площади
каждого жилого и нежилого помещения.

По шестому вопросу: Утверждение тарифов: -Содержание жилья -L1,26 руб./м.кв.;
- Уборка Irридом. террит. -2.1З руб.lм.кв.;
- Управление N4КД -2,27 рубlм.кв.

СЛУШАЛИ: председателя собрания I,,_t l _ ,!. -,- |,_'t :_-

утверждении тарифов: - Содержание жfiлья -I!,26 руб./ед. изм.;
которая рассказала об

- Уборка придом. территории -2,1З руб./ед. изм.;
- Управпение МК,Щ- 2,27 руб.lед. изм.

ПРЕДЛОЖЕНО : Утвердить тарифы:
-Содержание жилья- 1 1,26 руб./ед. изм.

- Уборка придом. территории -2,|3 руб./ед. изм.;
- Управпение МКД- 2,27 руб.lед. изм.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛШ): по вопросу кУтверждение тарифов:
-Содержание жипья-1 1,26 руб.l ед. изм.;
- Уборка придом. территории -2,13 руб./ед. изм.;
- Управление МКД- 2,527 руб./ел. изм). t

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались)>
количество

голосов

yо отчисла
проголосовавших

количество
голосов

Yо жчпсла
проголосовавших

количество
голосов

yо отчисла
проголосовавших

J|лp, J8 100

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

голосов

ой от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

&q за2 зЕ 100



По седьмому вопросу: Определение места хранения докр{ентов общего собрания.
Утверждсяие порядка уведомления собственников помещений о принятьD( ими на общем
собрании решениях.
СЛirШДЛИ: председателя собран"" 7АГС

храниться его копия. Реtаенuя, прuняmьlе на собранuu необхоduл,tо dовесmu do
собсmвеннuков пуmеjчt разu/rеtценuя на uнфорллацuонньlх сmенdах folшozoчBapmupHozo 0ома u
поdъезdах не позdнее 2-х dней со dня окончанuя собранuя.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения копии протокола и репrений
общего собршrия собственников помещений - ГЖИ, управляющая организация,
председатель совета дома. Реuленuя, прuняmые на собранuu dовесmu dо собсmвеннuков
пуmеu,t размеlценuя на uнфорл,tацuонньlх сmенdах JyrHozoчBapmupHozo dол,tа u поdъезdах не
позdнее 2-х dней со dня окончанuя собранuя.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу кОпределение места хранения копии протокола
и решений общего собрания собственников помещений> определить в качестве места
хран"еЕия в органе государственного жилищ{ого надзора дJUI хр€шенIUI в течение трех лет,
копия управJuIющlш организация, председатель совета дома. реulенuя, прuняmые на
собранuu необхоduпtо dовесmu dо собсmвеннuков пуmеJчI разл|еulенl,tя на uнфорпtацuонньlх
сmенdах Mъo?oчBapmupчozo dол,tа u поdъезOж не позdнее 2-х dней со dня окончанл,lя

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

}ир238

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания rrэ*ц t.q,
расшифровка подписи (пата)

(д",фрасшифровка подписи

V
оригинал протокола должен храниться в


