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Обrцая площадь я<иirьii поNlещений лома составляст /,//l
Присутствуют собственникИ помеrцениЙ иХ iLРtЦСТаВИТеЛИ

регистрации (Прилоrкение Ns 1) общей площадью
%о площад{и жи-лых поN{ещениЙ многоквiрrrrl]i..о до*u.

Кворум _t ц t al ,:,:J Собрание

Место
7 аuг,й}Z

ал ,лсобрания - Poc.r,oBcкalI
0_' _ (во дворе до]\lll}

область, г.Таганрог,

ПОВЕСТItА ДНЯ ОБIIЦЕГО (]ОБРАlIИlI:

Регистрация }ц{acT}IL] ttoB (прlт:rо;.Iil-Ние ЛЪ 1 -,Iист pei rrсr рации)

1. Избранrrе председаТеJrI II секретаря общеl tr
полllllсание про-гокола II подсчет гоJосов.

2. Заключенrле собственrrtlка1IIII пolrerrleHrlii
договороl} с ресурсоснабжающими органIIзац!Iя}III:

, ДОговоров холодного водоснабжения ц водоотведеЕия с муП <<Управление
<<Водоканал>>1

a

a

договороВ эJIектроснабясения с lIAo (ТнС Энерго Ростов-на-Доry;
договоров газоснабжепия ООО <<Г м tr{ежрегионгаз Ростов-на-Дону>о щоговоров теплоснабжения с

региональныМ операторОм пО обращенИIо с твеРдыми коммунальными отходами,
определенным в соответ,ствии с требованиями действуюIцего законодательства - ооо(ЭкоТРАНС>.

3, Определение места хранения копий докуп{ентов общего собрания.4, Определение места для размещеЕия результатов общего собрания по
вопросап{, поставленЕым на голосование, с цельIо ознакомлен}rя с ними всех
собственников помещений в МКЩ.

ПО вопросУ ЛЪ1: Избрание предселателя It секретаря общего собранияо
уполномоченньш на подписание прOтокоJIа п подсчет гоJlосов.

СлушалИ выступлеНие председателrI совета мvl, который rrредложил'следующие
кандидатуры дJuI избрания их в качестве председателя и се*реrаря собрания с надеjiением их
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Против - _---_%
Воздержались - _-- %%

ПРИНЯЛИ РЕ
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председателем собрания
Наделить выбранных пиц

секретарем -
голосов, подписан| проl,окола и реестра голосования.

По вопросу ЛЬ2: Закгrючение собственниками помещепий в МКЩ с 01.11.2018прямыХ договороВ с ресурсоснабжающими оргаЕизациями:

uBooor.'urrurro|o'o"opo' 
холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <<Управлtiние

о .ЩоГовороВ электроснабrrсения с ПАо (ТнС Энерго Ростов-на-Дону;. договоров газоснабясения ООО <<ГазпlоЩoГoBopoBтeплocнабжeния"Poстoв.Ёа.Дolry>
Зак,пючение собственНикамИ помещениЙ В мIЦ пр@'.региональЕыМ операторОм по обращению с твердыми коммунальными отходами,определенным в соответствии с требованиями действующего законодательства - эоо(ЭкоТРАнСD.

слушали,лредседательствующего, который предложил заключить собственник€lмипомещенИй в МК[ с 01,11,2018 прячьгХ договороВ с ресурсоснабжаrощими оргiшизац иями иРеГИОНulJIЬНЫМ ОПеРаТОРОМ ПО ОбРаЩеНИЮ С 
'"aРд"rr, коммун*льными отходal^'и,определенньпц в соответстВ"" 

" 
,р"бованиями действуюrцего законодатеJIьства - ооо(ЭкоТРАнС).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:зч-/аD и
Против - --%
Воздержал ись - _--- _УоYо

ПРИII'UIИ РЕШЕНИЕ: ЗаrСГrЮЧИТь собственникам помещенпй в п{кщ с 01.11 2018прямые договоры с ресурсоснабясающими организациями:
' договоры холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление<<Водоканаm>1
, договоры электросЕабжения с IIАо (ТнС Энерго Ростов-на-Доry;о !Оговоры газоспабжения ООО пЦщро+ пlетрегионгаз Ростов-оi-Доrуо. договоры теплоснабжения 

" ОИ 
.Заключить собственн_иками lБrйЫ"п В MIц прямые договоры срегиоЕальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,определенным в соответствии с требованиями действующего законодательства - оOо(ЭкоТРАнс).

ПО вопросУ ЛЬ3: Определение места хранения копий докупIентов об,iегособрания. '-r..'

СлушалИ председаТельствJrющего, которьй довеЛ дО сведеЕиlI присуtствующихинформаЦию О том, чтО копиИ протоколОв общиХ собраrrиЙ 
"об"""aп,""ков помещений вмногоквартирIIом доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным наголосование, хрtшIятся в месте или по адресу, которые отrределеЕы решеЕием данногособрания, Предложено местом хранения ;;;;p;roionnu общих собраний собственндковпомещениЙ в многоКвартирцоМ доме и решенцй таких собственiиков по вопросам,поставленным на голосование определить - кв. {7 (председатель совета мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :за-{fulи
Против - ---%
Воздержались----Yо l'

ПО ПОдlrчету
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принялИ рЕIlIJlниЕ: местом хранения кOлrlii nooro*orroB общих собраний

собственников IIомеtlIеtlий в многоквартирном ДО},4L, ti реlIlендй таких собственников по

i]опросам, поставленFIьiN{ на голосование определиТl) ", l,rl, -_2с _ (председатель совета

мкд)
IIо Borrpocy Л!4: Определение места лJIя размещения результатов общего

собрания по вопросit}l, поставленным на голосоR:lнI,tе, с цельIо ознакомления с Еими

всех собственIIиков IIомецlепий в МКД.
ГIрелложено репIения, принятые на собрании /[оRести до сведения собственников

путем размещения сЬобrцений на иЕформационньIх i:1q,11.;11Xo в подъездах многоквартирного

доIиа.

ГОЛО СОВАJIИ :]А ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИF] :

За-ft([ %

Против , --,%
Воздержались,-- "J./о

приIUIли рЕшЕниЕ: Принятые на собраllili1 l1t)Вести до сведения собственникоI

путеМ размеIценИя сообIлений на информационньD( c,I,сtl;Lax. в подъездах многоквартирногс

дома

Прилоrкение:

1. Лист регис,ц)ации
2, Реестр голосования

ц.19
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