
Протокол №
общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул./пер. Транспортная 111 г. Таганрог 
в форме очного голосования.

« 26 » октября 2019 г.
Место проведения : г. Таганрог ул. Транспортная, 111.
Инициатор проведения общего собрания в форме очно голосования 
Дойжа Ю.М. - собственник кв. 38
Очное обсуждение вопросов повестки дня и голосование проводилось « 26 

®» октября 2019г. в 17-00 часов во дворе дома № 111 по ул.
Транспортная.

Присутствующие: список прилагается, приложение № 1.
Общее количество голосов составляет 2537,1 кв. м.
В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 

общей площадью 2142,05 кв.м., что составляет 84,4% площади жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ общее собрание 
собственников помещений правомочно, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение повестки общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц, участвующих в 
собрании.

3. Передача котельной в ведения МУП «Городское хозяйство».
4. Заключение договоров на поставку тепловой энергии с 

ресурсоснабжающей организацией МУП «Городское хозяйство» на 
прямую.

1. Утверждение повестки общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома.
Слушали инициатора Дойжа Ю.М., который предложил утвердить повестку 
общего собрания собственников.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100% Против- 0 % Воздержался- 0 %

.t

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома.

2. Избрание председателя и секретаря общего собрания



Председателем собрания -  Дойжа Ю.М. кв.38
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За -  100 % Против -  0 % Воздержался - 0 %

Секретаря собрания -  Малютина Л.Е. кв.60
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ:
З а - 100 % Против- 0 % Воздержался- 0 %

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания: Дойжа Ю.М. кв.38
секретарем собрания: - Малютина Л.Е. кв.60

3. Передача котельной в введения МУП «Городское хозяйство».
Слушали председателя собрания Дойжа Ю.М., который/ая

рассказал(а), что предлагаю передать в ведение котельную расположенную в 
подвальном помещении дома 113 по ул. Транспортная в 
русурсоснабжающую организацию МУП «Городское хозяйство» так как 
котельная обеспечивающая теплом дома № 111, 113,115 по ул. Транспортная 
является общим имуществом собственников выше указанных домов. 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

З а -  100 % Против- 0% Воздержался - 0 %

РЕШИЛИ:
Передать в ведение котельную расположенную в подвальном 

помещении дома 113 по ул. Транспортная в русурсоснабжающую 
организацию МУП «Городское хозяйство»
4.3аключение договор с ресурсоснабжающей организацией напрямую.

Слушали председателя собрания Дойжа Ю.М., который/ая пояснил(а), 
что согласно ФЗ № 59 от 03.04.2018г. собственники дома должны заключить 
договора напрямую, поэтому предлагаю всем собственникам дома заключить 
договор с ресурсоснабжающей организацией МУП «Городское хозяйство» на 
прямую.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
З а -  100 % Против- 0% Воздержался - 0 %

РЕШИЛИ:
Заключить договор с ресурсоснабжающей организацией МУП 

«Городское хозяйство» на прямую.

Председатель собрания

Секретарь собрания
(дата, роспись)
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