
ПРОТОКОЛ JЧЬ !Г
иков по0чередного годового общего собрания собствс

до*a rrо адресу:Ростовская область, г,Таганрог,

(очная форма)

Инициатор проведения собрания -

г.Таганро ,,/А lP 2018 г

/, :
собственнr**r. ///';

область, г.Таганрог,

подIIисание

l

Паспорт € r ( l/ , вьцан h'/ll i,/

f[oKyM ент, подтвержДающий право собственности -

о ,l- 9ll а,

Общая площадь жилых помещений дома составляет - Х Э t '/, * кв,м,

Кворум | Le t-cit,lit t} , Собрание

11рисутствуют собственники помеiцений r}.,,р:+"авители согласно листу регистрации

(Прилоlкение Ns 1) общей плоlцадью 
^r_j;42кв,м., 

что составляет ! 1, t и
lIJIоtцади жильIх помещений многоквартирного дOма,

- Ростовская
(во дворе дома)

IIОВЕСТКА ДI-IЯ ОБШЕГО СОБРАНИJI:

РегистраUия участнИков (прилОжение Nsl - лист регистрации)

1'ИзбраниеПреДсеДаТеЛяисекреТаряобЩегособрания,УпопноМоченныхна
llро,гокола и подсчет голосов,

2. ЗаклюЧение собСтвенникаМи помещений в мкД с 01,11,2018 прямых договоров с

рес урсоснабlt<ающими организациями :

О. договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП кУправленис

кI}олоканал>;

'F договоров электроснабжения с Пдо кТНС Энерго Ростов-на-Дону;

'. договоров газоснабжения ооо кгазпром ме}крегионгаз Ростов-на-дону>

l,, tэГfi, Г " ,
х договоров теплоснабжения ",, 

- t /l /Jl / (' ", Y/' c' 't "C йzt'/-'C

ЗаключенИе собственникамИ помещенИй в МКЩ шрямьD( дQговоров с региональЕым

onapuropoц по обращению с твердыми коммунальными отходttми, ОIIР9ЩОЛОННЫ,,,l в

соответств"r.,р"бованиrIми действующего законодатепьства _ ооо (ЭКоТРднС),

3.опрелелениеМесТахранениякопийДокУI\IеIIТовобЩегособрания.

4. Определение места дJUI размещения результатов общего собрания п9 вопро::t

поставленныМ на голосование, с цепью ознакомлениJI с ними всех собственников

помещений в Мкд.



По вопросу JФt: Избрание председатеJUI и секретаря общего собран"", уполномоченiiьD(

на подписаIIие протокола и подсчет голосов,

Слушали выступлеЕие председатеJUI совета мкд, который предIожил следующие

кандидат}ры дJUI избрания их в качестве председатеJUI и секретаря собраIIиJI с наделением

их полномочиями по подсчету голосов, подписtlнию протокола и реостра годосоваЕия,

.\/ /, /,, .-'7- /' ,//_ f, 2
прелседатель собран ия_ 1)k "'(саz{Уt'r,/ё4.о"uоособрания - 7о'lr,Zr,Чйrh / r

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕ,ДЛОЖЕНИЕ:

зч- 1рi и

IIротив - _1--*Ц

Воздержались - _-"_%%

атъ п!едседателем собрания - fl,( с,

'-/О / / Наделить выбранньп< лиц полномочиями по

01.11.2018 прямых

подсчетУ голосов, подписанию протокола и реестра гоJIосования,

По вопрЬсу Nч2: Заключение собственника]ии поN{еIцений в МК.Щ с

договороВ с ресурсоСнабжающими организациlI]чIи :

* договороВ холодногО водоснабжения И водоотведения с МУП <Управлслiие

кВодоканал>;

* договоров электроснабжения с Пдо ктнс Энерго Ростов-на-дону;

* договоров газоснабжения ооо <газпром ме}крегионгаз Ростов-на-дону>

* договоров теIIлоснабжения с

Заключение собственниками помещений в МКЩ прямых договоров с региоЕальным

olrepaTopoм по обращению с твердыМи коr,tмунаJIьными отходами, определенным в

соответствии с требъваниями действlтоrцего законодательства - ооо кэкотрднс>,

Слушали председательствующего, который IIредпожил заклюIIить собственн"пu*,,

шомещений ь йкд с 01.11.2018 прямых договоров с ресурсоснабжаюtцими

организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальнымг

отходами, опредеJIеНным В соответстВии с требованиями действующего законодательства

- ооо (ЭкоТРАНС).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за- fýii и

Против -i:,o/o

Воздержались - _-,-_%%



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключить собствеrrникам .rоr.r"""й в МКЩ с 01,11.2018
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями:

* логоворы холодного водоснабя(ения и водоотведения с МУП <Управление <Водоканал));

8 2цоговоры электроснабжения с ПАО кТНС Энерго Ростов-на-Дону;

* договоры газоснабжения ООО <Газпром межрегионгаз Ростов-на-,Щону>

* договоры теплоснабжения с

Заклtочить собственниками помеrцений в МК,Щ прямые договоры с регионаJIЬныМ
оператором по обращению с твердыми коммунаJIьньIми отходами, определенным в

соответствии с требованиями действ}тощего законодательства - ООО (ЭКОТРАНС>.

IIо вопросу NЪЗ: Определение места хранения копий док}ментов общего собрания.

С:ryшали председательствующего, который довел до сведения присутствуЮЩих
информацию о To]vI, что копии протоколов общих собраний собственников помещений р

N,{ногоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным На

голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного
собрания". Предложено местом хранения копий протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме и решелий таких собственников по
вопросам, поставленным на голосование определIIть - кв. 7/ (председатель совет:1

мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За- %

Против - ---%

Воздеряrалrrч 1---Уо

IlРИtШЛИ РЕШЕНИЕ: местом хранения копий протоколов обrцих собраниЙ
собственников помещений в многоквартирном доме и реше#чй таких собственникоВ Г-)

вопросам, поставJrенным на голосование определить - кв. //[' (предСедатеЛЬ СОВеТа

MK/D

По вопросу NЪ4: Определение места для разIчIещения результатов общего собрания пО

l]ОПРОСаМ, ПОСТаВЛеННЫМ На ГОЛОСОВаНИе, С ЦеЛЬЮ ОЗНаКОМЛеНИЯ С НИМИ ВСе..

собственников помещений в МКД.

Предложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственников пУТеМ

размещения сообщений на информационньIх стендах, в подъездах многоквартирного

дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДJIОЖЕНИЕ:

за* lИи
IIротив - ----"7"

Nд



В о з держа,т ись _ - -t, -Оh

приняли рЕшЕниЕ: принятые Еа собрании довести до сведения собственников путем

размещенип aооОul"""Ъ на информационньIх стендах, в подъездах многоквартирного дома

Приложение:

1, Лист регистрации

2. Реестр голосования
/И tr",D/lll& ,

Председатель V l _

..nn.ruo" фor , t6,.


