
Протокол №
общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома 

по адресу: ул./пер. Транспортная № 113 г. Таганрог 
в форме очного голосования.

«01» ноября 2019 г.
Место проведения : г. Таганрог ул. Транспортная, дом № 113.
Инициатор проведения общего собрания в форме очно голосования 

Иско Г. В.- собственник кв. 10
Очное обсуждение вопросов повестки дня и голосование проводилось «01» 
ноября 2019г. в 17-00 часов во дворе дома № 113 по ул. Транспортная. 

Присутствующие: список прилагается, приложение № 1.
Общее количество голосов составляет 2553,0 кв. м.
В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 

общей площадью 1353,9 кв.м., что составляет 53,03 % 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 собственность муниципального образования «Город 
Таганрог».

4. Выбор уполномоченного лица предоставлять интересы собственников.

РЕШЕНИЕ:

1. Утверждение повестки общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома.
Слушали инициатора Исько Г. В. , которая предложила утвердить повестку 
общего собрания собственников.

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

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома.

2. Избрание председателя и секретаря общего собрания
Слушали Исько Г.В., который/ая предложил/a выбрать:
Председателем собрания -  Швецова Л. П.., кв. 55.



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

Секретаря собрания - Таланову А. Ю., кв. 29.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ:
За -  100 % Против -  0 % Воздержался - 0 %

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания : Швецова Л. П., кв.55.
секретарем собрания: - Таланову А. Ю., кв. 29.

Передача котельной в собственность муниципального образования 
«Город Таганрог».

Слушали председателя собрания Швецову Л. П. ., который/ая 
рассказал(а), что предлагаю передать в собственность муниципального 
образования «Город Таганрог» на безвозмездной основе оборудование 
котельной, расположеной по адресу: г. Таганрог, ул. Транспортная,! 13

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

РЕШИЛИ:
Передать в собственность муниципального образования «Город Таганрог» 

на безвозмездной основе оборудование котельной, расположеной по адресу: г. 
Таганрог, ул. Транспортная,! 13

4. Выбор уполномоченного лица предоставлять интересы собственников.
Слушали председателя собрания Швецову Л. П., который/ая предложила 

уполномочить Дойжу Юрия Михайловича (паспорт № 60 13 370448 
выданный отделением № 3 отдела УФМС России по Ростовской области в 
городе Таганроге от 03.04.2013г., прописан г. Таганрог ул. Транспортная, д. 
111 кв. 38) предоставлять интересы собственников помещения жилого дома 
по адресам: ул. Транспортная, дом 113.
в Администрации города Таганрога в рамках оформления документов по 
приему-передачи котельной в муниципальную собственность, в том числе 
подписывать договор пожертвования и акт -передачи.

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

РЕШИЛИ:
Уполномочить Дойжу Юрия Михайловича (паспорт № 60 13 370448 
выданный отделением № 3 отдела УФМС России по Ростовской области в 
городе Таганроге от 03.04.2013г., прописан г. Таганрог ул. Транспортная, д.



I l l  кв. 38) предоставлять интересы собственников помещения жилого дома 
по адресам: ул. Транспортная, дом 113.
в Администрации города Таганрога в рамках оформления документов по 
приему-передачи котельной в муниципальную собственность, в том числе 
подписывать договор пожертвования и акт -  передачи.

Председатель собрания

Секретарь собрания
( роспись)


