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ПРОТОКОЛNч._У
очередпого годового общего собрания собс,гвенников попrещений в

4,z
"r'4_/Z__20l8 

г
г.Таганрог

Инишиатор проведt,lIия собрания -

Паспорт Гr7 t ///,/l ./ - вылан

общая площадь жI]_-Lых помещениri дома составляе,г -
Присутствуют сtlбственники поrtещений их ур",|т?:у,:у-,

р..""rф"" (I-Iрило;кенllе NЪ 1) обшеl:t площадью _j_-{l!,Zl_ кв,м"
согласно листу

что составляdт

о% пrоша_ L]1 жилых помешенllii rrногокварl,и1)l]ого дома,

KBopylt

- PocToBcKalI
(во.шоре дома)

об.rасть, г.Таганрог.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБtЦЕГО СОБРАНIUI:

Регистрация участ]ll,rков (приложение Ns1 - ,rrtcT регriстрации)

1. Избрание председателя II секретаря обшегrl собрания, упоJIно]}tоченных tta

t]одп[Iсание протокола lt подсчет голосов,
2. Зак.цrоченlrс собственниками поrtешенllii в МКД с 01,11,2018 пряNIых

договороВ с рес},рсоснаб;каlощпNIи организацIlя\tIt:
о ДОГовороВ \о,Iодногtl водоснаб;кенIlя It Bo,I()ol ве.lенIIя с }'I}'П <<Управ"пенrlс

<<l}одока lla.l >;

a

a

о

договоров ).Iектроснабжеrrия с пдо (тнс] l)Itерго ростов-на_дону;

договор ов теп"rосrrабжения с

Зак.,rюченltе собственнIIка}III rrоrГ.rце*r"fr в \{K.f пря договоров с

региональtIыN{ 11ператоро}I по обрашенlrю с тверды\lll ко}I\t\,наJьными отход,.ми,

определенIIым в соответствIIII с ,рaбоuч"rrя*rrr действуюшего законодательства - ооо

КЭКОТРА"'J;п*о"ленII 
е \IecTa храЕения копий доку\I е нтов обЩеГ9 СОбРаНlrЯ,

4. ОпределенIrе }IecTa для размещения pe]}.]bTaToB обrцеl,о собранrtя пtl

BoIIpocaNl, IIоставленны}{ на го.,Iосование, с це,цьt0 ознакомленIIя с HII]uIt всех

собственников помещенлlй в NIКД,
ПО вопросУ Nsl: Избраrllrе председате.-IЯ tI секретаря общего собранrrя,

УШOЛIIОNlОЧеННЫХ На ПОЛlIИСаНIIе ПРОТОКОЛа [I ПО,]СЧеТ ГОj'lОСОВ,

слушали выступлеl]ие председателя совета \{kll. ltоторый предложил следующие

кандидатуры для избранtlя l.{x в качестве председате,-1я И СL'tiретаря собрания с наделением их

полномочиями по IIолсче,l,\, голосов, IIодпLI,Еч]IIю IipoTQKojla и реестра I,олосования,

fl"rдппдпqтрпL спбпания -']',,t-/1,-,),{li Секретарь СобРаНИЯ""

ГОЛОСОВАЛИ ЗА МННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- |а> %

право

и//13



fIротив - _---_%
Воздержа_пись * _---

ПРИНЯЛИ РЕ

%%

Избрать
-/.-э

председателем собраI]ия - ?l[.l.t// ri /i-t;,/:r ;

Наделить выбранны\ .rIиц полномочиями по под9qетусекретарем -
голосов, подпи hнию проl,окола и реестра голосования.

По вопросу J\Ъ2: lJаключелlие собственникамIt помещений в МК{ с 01.11.2018

IIряNIых договоров с рес\,рсоснабiкаюrцими организацIrя}IIl:
. ДОговоров хо.rодного водоснабжения II во-lоотведения с муП <<Управление

<<Водоканал>>1
о щоговоров ].iIектроснабrкенlrя с ПАО (ТНС ')нерго РостОв-На-ДОНУ;
о ЩОговоров r азоснабжения ооО кГазпролr -\lс,fiрегIIонгаз Ростов-на-Щону>>

о щогоuороuтеп.-lоснабженtlя.^ -LC, j J {'
Заключенltе собственника}lII по}IещенIlI't li \IKJ прямых договоров с

региональныМ оператоI)t)\I пО обращенIlЮ с TBep-]bI\lII ко}t}п,нальными отхода}III,

определенныI}I в cooTBeIс-I,BIIII с требованIlя}III деI"Iств\ ll]ulего законодательства - Joc
(ЭкоТРАнС).

C:ry.manli пре.]седаlельствующего. который пре-].l.',iiiI.-] ЗаILlючttть собственнrIками

поN{ещенLlй в NIКД с 01.11.2018 пряNIы\ -]оговоров с рес}llСtlgНЗб;.аfurш]1}1l1 организацI,Iя\{и и

региона-.Iьны\1 операторо\,I по обрашенltю С ТВеРДЬ]i\II1 ко\1\I\,наlьны\1I1 отхоJа\lи.

Ьпрaаaпa*rt]ыrt в соотве,1 ствии с требованIlя}1l1 действуtоlцего законоJате_-tьства - ооО
(ЭКоТРАНС).

Го;rосовалIl за даннOе предJо,fi eIt tre :

За- lb) ц
Против -,--%
Воздержались - _--- ОhYо

шриIUIли рвшЕниЕ: Зак.rючltть собственнItка\l по}IеIцений в МК.Ц с 01.11l]01Г

прямых договороВ с рес}.рсоснаб;каюшII}III органII]ацItя}{II:
о дОГовороВ хO.лодногО во.lоснаб;хеItIIя Il во.lоотведенIIя с N{УП <<Управлеrrrrе

<<Водоканал>>1
о,]Оговоровэ,IектроснабженrrясПАо,<ТН(-'')нергоРостов-на-Дону;
о ЩОговоров I;ltоснабжения ОоО <Га_зпром ме}к_регио_нгаз PtlcToB-Ha-f{oH1,>

о щогоuороu l еплоснабжения с 9 r_. ,,, у4; 
'-' r '

Заключllть собственника}lIl по}Iешений в \{К.] пря\Iых договоров с

регионаjIьныМ оператороМ пО обрашенlrЮ с тверды\lI| ко\I}I\,наJьны\Iи отходаNIи,

опредеJIенным в соответствии с требованllя}III .IеI-IствYк]шIего законо-]ательства - ооо

кЭКоТРАНС).

Ilo вопросУ J\Ъ3: Опреде.lенIIе }IecTa хранения копrtii -]ок} }IeHToB обшего собра;rия.-

Слуша_llИ пре.]седа,I еjtьств\,юlцего. которыЙ дове.I _IO сведениЯ присутствУЮЩт,lх

информаЦию О ToN{j чтО копиl1 протоколОв обIциХ собратltlЙ собственников помещений в

многоквартирноМ ДОIlIе rt решений таких собственнIIкоI] по вопроса}{- поставленным Ira

голосование, хранятся в \!есте или по адресу. koTopbia оIIределены решением данного

собрания. Предложено l'1ссl,оМ хранен}Iя копий протоко.-rов общих собраний собстtsенников

помешений в многокварl-ирном доме и решениji Taкtlx собственникоВ пО вопросам,

поставленIIым на голосоваlIие определить - кв. 
-а- 

(]lредседатеJrь совета мкд)

Голосовлали за даннOе предложение:
зч_ {ф %
Против - ---%
Воздержались- ---Уо

l\



принялИ РЕшЕ}IиЕ: местоМ хранения копий ,rро"Ъ*оло" общих собранйй

собственников помещений в многокВартирноМ доме и решенI9[ таких собственников по

вопросам, поставленным Еа голосование определить - кв, / (председатель совета

мкд)
по вопросу Nь4: Определение места для размещения результатов общего

собрания по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними

всех собственников помещениЙ в МК.Щ.

предложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственников

путем размещения сЬобщений на информациоЕньD( стендах, в подъездчlх многоквартирцогс

дома.

Го;rосовали за даннOе предложенце:
за - |щ-%
Против - ---%
Воздержались - ---0%

приIUIли рЕшI.]FIиЕ: Принятые на собраниl1 :1.i]ести до сведения собственников

путем размеIцения сообшсний на инфорrrашIIонньIх cTeн_ii\. в по.fъездах многоквартирного

дома

Приложение:

1. Лист регистрации
2. Реестр голосов,lния

Председатель

Секретарь

l;


