
Протокол №
общ его собрания собственников помещений многоквартирного жилого 

дома по адресу: ул./пер. Социалистическая № 160 г. Таганрог
в форме очного голосования.

«11»  сентября 20 19 г.
Место проведения : г. Таганрог ул. Социалистическая, дом № 160. 
Инициатор проведения общего собрания в форме очно голосования 
Лобынцева Н. И. - собственник кв. 3 
Свид. гос. регистрации 61АВ 197368 от 13.01.2006г.
*Очное обсуждение вопросов повестки дня и голосование проводилось «11 » 
сентября 2019г. в 17-00 часов во дворе дома № 160 по ул.
Социалистическая.

Присутствующие: список прилагается, приложение № 1.
Общее количество голосов составляет 1061,57 кв.м.
В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие 

общей площадью 1061,57 кв.м., что составляет 100 % 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. Перенос срока капитального ремонта.

1. Утверждение повестки общ его собрания собственников  
помещ ений многоквартирного дома.
Слушали инициатора Лобынцеву Н. И. , котор(ый)ая предложил(а) 
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. И збрание председателя и секретаря общ его собрания
Слушали Лобынцеву Н. И., который/ая предложил/a выбрать: 
Председателем собрания -  Носкову М. Д., кв. 1.



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

Секретаря собрания - Антонова Л. А., кв. 6.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ:
За -  100 % Против -  0 % Воздержался - 0 %

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания : Носкова М. Д., кв. 1. 
секретарем собрания: - Антонова Л. А ., кв. 6.

9 3. Перенос сроков капитального ремонта.
Слушали председателя собрания Носкову М. Д., который/a предложил(а) 
перенести срок капитального ремонта электроснабжения с 2019г. на 2030год

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

РЕШИЛИ:
перенести срок капитального ремонта электроснабжения с 2019г. на 2030год

Председатель собрания

Секретарь собрания
(дата, роспись)

'роспись)


