
ьIногоквартr.Iрном доме
Ростовская об.пасть, г.Таганр or, d)

(очная
6-/

г'i'-ltllнрог

I/l l1j,1]lиaTop провеJIеIIия собрания *
Il,;icrtopT627Zj?4 €j) > выдан

_L2018 г

\-) /,J.w собственнr**". d,

( )t ,l ltая площадь )ltи,1ых помещениr"t ,foМa составляс,I, "-/ ё 1 , ": х кв.м.
lI1-riicyTCTB}IoT с:сl(iсгвенники tttiьtещениЙ их lIредставители согласно лис,гу

собрания, уполномоченных Еа

в МКД с 01.11.2018 прямых

{ОLlИЯМИ ПО ПОДСLIеТУ ГОЛОСОВ, tlОДlИt,qНИЮ прОтОк()_lа lI рееСтра гОлосования.
I-[1lс,rlседатель о собрания - ltIItttrD_2n _ Секретарь собранСекретарь собрания

I''( }JIОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОХtЕНИIС ;

за -/8fl ж

.I [, r(\ \lецт, Ilort гверждаюlllll il / прi],,()

a:j r.' JС,rZ >D;l/о: #r' /т /Z" D/ -{z)/?z

регисч]lti.,Iи (Приложеtlие Л!r 1) обшrсii площадью .167, rЗ кв.м.. что составляет
п1,',,фi,оrо доru.

l(i,.lpyM L-е!{<ц_lz!.е_.Собрание

1ecтo собраrtт.lя - Рос гL)всIiоя
(во дворе !o\r:L)

область, г.Таганрог,

Ir ОВЕСТКА ilt{Я ОБЩЕГ() СОБРАНИlI:

I)",l t.tстрация учас,гFIт.lксlв (прилояtенлrе J,iЪ1 - лист рсr,исr,рации)

1. Избрание председателя и секретаря общего
подписа{ii{е протокола и подсчет голосов.

2, Заключение собственниками помещений
договорOR с ресурсоснабжаrощими организациями:

. договоров хололЕого водоснабжения и в0l{оотведения с МУП <<Управление
<<Водокаtlа;rl>1

r flоговоров эJIектроснабжения с IIАО (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;
о ЩоГоворовгазоснабженияООО,<<ГазпроммежрегионгазРостов-на-rЩоr;;r>>
о щоговоров теплоснабжепия с ,- kцq_ @

Заключение собственниками rоr.щ.""iГi-Iffilйо* дOговоров с
регионаJlrэным опера,гором по обрашдснию с твердыми коммунальными отходами,
опредеJIOtIllым в соответствии с требованиями действующего законодательства - ООО
(ЭкОl'х}Аttс>).

3. Определепие места хранения копий док},ментов общего собрания.
4, Определение места для размещения результатов общего собрания по

ВОпросапI1 поставленным на голосование, с цельIо ознакомления с ними всех
собствеrlrrиков помещений в МКЩ.

Itrо вопросу J\&1: Избрание председателя 1l секретаря общего собрания,
уполно]чtL,{Iенных на подписание протокоJIа и подсчет r-Oлосов.

(.li'шrzшrи выступлеl{ие тrредседателя совета MKl{, который предложил следlтоiцие
канДидаl i,ры для избрания их в качестве председатеJUI и секретаря собрания с наделением ,.х
полномоLlиями по подсLIету голосов, tIодlI

провсJiс} jl{e



ЕНИЕ:

II1lоr,ив - _----%
l}t, , rсрж?Jlись - --- _u,u"'o

ПРИНЯ. лШ Р преl(седателем собраlrия -
CeKPeTtlPt'\l - |Наделить выбранньtх лиц полномочиями

голосоlJ" iii1,lll]и ию протокола и реестра голосования.

ГIо вопросу ЛЪ2: Заключение собственниками помещений в МКЩ с 01,11,2018

прямых l{оговоров с ресурсоснабжающими организациями:
о Договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <<Управление

<<Водокаlrал>>1
о щоговоров электроснабжения с пдо (тнс энерго ростов-на_до,у;
r ЩОговоровгазоснабженияOоО((ГазпроммежрегионгазРостов-на-Дону)
о .щогово}ов теплоснабжения с - r,llt?, Цп,Оlа:-<,€sЦ,сz- ,

заключение собственниками помещениff в мкд прямьш договоров с

регионаJIЬным опеРатором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

определеIIным в соответствии 
"т'рaбо*uниями 

действующего законодательства _ ооо
<эkотр tнс).

С;rу,шали председаТельствуюЩего, которьй предложил закJIючитЬ собственникаI\4и

,rоr"щ"r]п'й в МК! с 01.11.2018 шрямьж договоров с ресурсоснабжаrощими организациями и

регионаJIь}IыМ оператороМ пО обращению с твердыми коммунальными отходами,

Ъпределейным в соответств"" " 
,рБбованиями действующего законодательства - ооо

(ЭкоТРдНС).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
за - !0Ди
Гlрот,ив - ---%
В оздержал ись - _- - - _О/оО/о

пIIиIUIли рЕшЕниЕ: Заключить собственникам шомещений в МКЩ с 01.11.2018

прямые логоворы с ресурсоснабжающими организациями:
. ДОГоворЫ холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление

<<Водокаtlал>>;
о ЩОГоворы электроснабжения с IIAO (ТнС Энерго Ростов-на-Доry;
r,ЩОГоuо-роrгазоснабженияооО<<ГазпроммежрегионгазРостов-на-.Щонр>
r .щоговоры теплоснабжения с - u-с<;?. @

заключить собственниками помещенлyй в мкд прямые договоры с

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

определеIIныМ в соотвеТствии 
",рЪбоrчниями 

действующего законодательства _ ооо
(ЭкоТРАНС>.

ttro вопросУ ЛЪ3: Определение места хранения копий документов общегс

собрания.
слуtпали председательствующего, который довел до сведения присуtствующих

информацию О том, что копии протоколов общих собраний собственников помещений в

многоквартирIIоМ доме и решений такиХ собственников по вопросulм, поставленным на

голосоваIтие, хрtшятся В месте или по адресу, которые определены ретIIением данно,о

собрания, ГIредложено местоМ хранения копий протоколов общих собраний собственников

помещенлтй в многоквартирном доме и решеЕий таких собственников ,9___T:po'uпл,

поставлеIit{ым на голосование определить - кв. 6 (председаТель совета мкд)

ГОJIОСОВАЛИ ЗА МННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ:
за ,1ýL%
Против - --,%
Всlздержали сь * ",а/о



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: местом хранения копий протоколов общих собраний
собственlтиков помещениЙ в многоквартирном доме и решений таких собственников по
вопросаNr- поставленныN{ на голосовt}Еие определить - кв. 6 (председатодь совета
мкд)

llo вопросу ЛЪ4; Определение места для размещеЕия результатов общего
сОбрания по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с rlими
всех собственников помещений в МКЩ.

Прсдложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственников
путем размещения сообщений на информационньD( стендах, в подъездах многоквартирного
дома.

l't ). l()СОВАЛИ']А ;Цr{НОЕ IIРЕДJIОЖЕНИЕ:
Зlr (.Ёt:_И
I r1,, r llB - ---%
llt) l tеРЖiUlИСЬ - ---'J/o

l}i)I,fНЯЛИ РЕiIIЕtIИЕ: Принятые на собрании ,rlо]]сс,ги до сведения собственников
путеN{ }]ii;\Iсlщения сообiцениl:i на инфорпrаllионньIх cTel,illiax. в подъездах А,{ногоквартиряогс
дома

l!, lt,tояtение:

l . _]llIcT регистраIlии
), I]eecTp голосова]{tlr{

П1l. l,седатель

Сск,,t:герь


