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Общая площадь жилых шомещений дома с_9ст?9лярт - 5 ý У8 , 3
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[Iрисутствуют собственники помещсI{lIlr,gr; l,пsоставители
(Прилояtение Nb 1) общей площадыо ф'l1И_ KB.NI., что

плош{ади жильIх помещениЙ многокваРтирrIЬr,о дома.

КвОрУМ Lccit{ёzэoc,a . Собрание
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согласно листу регистрации*/^ ,' л,
составляет ,) [/, ,) "/о
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г.Тагапрог,

IIOBECTKA ДF{Я ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Рег,истрация участников (прлiложение J"tЪ1 - -rlic: регистрачии)

l. Избрание гrредседателя и секретаря обlцегс, собрания, уполномоченных на подписание

ilротокола и подсчет голосов.

2. ЗаклюЧение собСтвенникаМи поN{еще}ilii];] ],11{Л с 01.11.2018 прямых договоров.
ресурсоснабжаю щими организацияN{рI :

* договоров холодного водоснабrкения lI водоотведения с МУП <Управлечие

кВодокана,r>;

* договоров электроснабжения с ПАО (Ti-iC Э.,сllго Ростов-на-Дону;

* договоров газоснабжения ООО <ГсвIIJ)олl пlс,.:; wi,tiоIIг&З РостОв-на-ДОНУ>

Заключение собственникаN[и поr,tещеrtIrli в L,i!,:,1d прямьж договоров с региональны 
-

оператором по обращениtо с тверды\{и IiO}l},1)/1laJ{bHbIMи отходами, определенным в

соответствии с требованияN{лl действуtоlЦеГО ЗаIiuilо.r{ательства - ооо (ЭкоТРАНС).

З. Определение l{ecTa храненlIя копий док.\}lс;trов _,,бrцего собрания.

4. Определение места дJIя размецlеIliLr р,,\'-']i,li,tioB общего собрания по вопросаN,I,

поставленньIМ на голосование, с цеJIыо оЗlti-tIiО_^,{Леltия с ними всех собственникоt,

помещеЕий в МК.Щ.
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гIо вопросу Nэl: Избрание председателя и секре1аря общего Ёобрания, уполномоченных
на подписание протокола и подсчет голосов,

слушали выступление председателя совета }r{кд, который предложил следующие

кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания с наделениеr,i

их полноМочиями по подсчеТу голосов, IIодписанию протокола и реестра голосования,

ГIрелселатель собрания - q. , 
^

CercpeTapb собрания _ ,/zt"|lT/l,r:";l., т И

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за* /уЦи

I1ротив - _-(;*%

Воздерх<ались - _Д_ИИ

принялИ РЕШЕНИЕ: Избрать председатеJ]ем собрания

секретареМ '1Lr-rr{лr,-zл, "Г/У 
Наделtлть выбранньп<

подсчету голосов, подfiисанию протокола и реестра голосования.

" '.i, ,

Против - i!-И

Воздерrкались -

лиц полномочиями по

По вопfrоСу ЛЪ2: Заключение собственниками поN{ещений в МКД с 01.11.2018 Irрямьж

договоров с ресурсоснабжающи]!1и организацIшми:

8 договороВ холодногО водоснаб;кениЯ lI водоотведения с МУП <Ушравление

<Водокана,ц>;

i договоров электроснабжения с Пдо ктнс Эttерго Ростов-на-дону;

s договоров газосн абх(ения о о о <ГазПРОrч{ NIеiКреп{онгаз Ростов-на-Дону>

* договоров теплоснабжениrI с /а2/,1"//а/а,ъ(

Заключени. 
"об"r""rrп"пur"''"iijiJ*ёrr"ir 

з МКЩ прямых договоров с региональным
оIIератороМ по обрапдению с твердыNIII }tO]чIN{унfu,Iьными отходами, определенным в

соответствии с требЪваниями действующего закоllодательства - ооо (ЭКоТРАНС),

Слуша,ти председательствующего, который Iiрсдложил заключить собственниками

помещений 
- в мкд с 01.11.2018 прял,tых договоров с ресурсоснабжаЮЩrrМИ

организациями и региональныМ оператороьl по сбращению с твердыМи коммунаJ'IЬныМи

отходами, определенным в соответствии с требоваIIияNIи действующего законодательства

- ооо (ЭКоТРАНС).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕ}lilЕ:

ju - /a't'' Yо
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приняли РЕШЕНИЕ: Заключr-rть собствеtlникам помещений в МКщ с 01.11.2018

lrрямые договоры с ресурсоснабжаIощими оргаIIизациями:

* договоры холодного водоснабжения И водоотведения С муп <управление кводоканал);

* договоры эJIектроснабжения с ПАО (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;

* договоры газоснабжения оо О <Газпром мех(регионгаз Ростов-на-.Щону>

* логоворы теплоснабжения с

Заключить собственниками помещений в MItfl прямые договоры с регионаJТЬныМ

оператором по обращенлtю с твердыNIи коN{NI}.наJIьными отходами, определенным в

соответствии с требованиями действlтощего законодательства - ооо кЭКоТРАНС>.

По вопроСу Nч3: ОпределеНие места хранения копиЙ документов общего собрания.

слушаrrи председательствующего, который довел до сведения присутствующих

,"фор*uцию о том, что копии протоколов общих собраний собственников помещений в

многоI13артирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на

голосов.ание, хранятся в месте или по адресу, которые оIIределены решением данного

собрания. IIрЪдложенО местоМ хранения копиЙ протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном лоN{е и решений таких собственников по

вопросам, поставленным на голосование определить - кв. (председатель совета

мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за * !фJ? %

IIротив - J,:o^

Воздержа;rись $--Yо

iIриIшлИ РЕШЕНИЕ: местом хрзIIенIIя копий протоколов общих собраtrий

собственников IIомещений в многоквартирно}{ доNIе и решениЙ таких собственников по

вопросам, поставленным на голосование определIIть - кв. э'- З (председатель совета

мкд)

По вопроСу Nч4: ОпределеНие места для размеUдения результатов общего собрания гэ
вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех

собственников помещений в МКД.

Ilредложено решения, принятые на собраrIи1.1 довести до сведения собствеrrников путем

размещенИя сообщений на инфорплаЦIIоIIныХ стсндах, в lIодъезДах многоКВаРТИРНОГU

дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИi] :

за- !t!%

Против - {!-И

-Wzr ' ýа r,



Воздержа.пrс" -|}-О/о

принялИ рЕшЕнИЕ: Принятые на собраtrии довести до сведения собственников путем

размеLцения сообщений на информачионньIх стендах, в tIодъездах многоквартирного дома

Приложение:

1, Лист регистрации

2. Реестр гол

Председатель

Секретарь


