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помещений в многокварти

паспорт йРi 0;ц./02,выдан ай-1 , Гсzzаz_r-r - м /Z /z. Z4o/r_

/{окуп,rент, подтверждающий право собственн ости -;kv,
//t,/

Обrцая площадь жильгх шомещений дома cocTaBJuIeT -

Присутствуtот собственники помещений.их представители согласно писту регистрациII

1Гtрилоlкение Nq 1) общей площадью ^/{{| ,t кв.м., что составмет /{ ( __o/u
IlJlоI]iадИ жилыХ помещенИй многоквартирного дома.

Кворум СuZЦ<l/Z:rl_. С о бр ани е

- PocToBcKEUI область,
(во дворе дома)

г.Таганрог

IlOBtsCTKA ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИlI:

Регистрация участников (прилоrrсение Nsl - лист регистрации)

l. Избрание rIредседателя и секретаря общего собрания, уполномоченных на подписание

IIротокоJIа и подсчет голосов,

2.Зaк:rючениесoбсTBенникaМиПoМеЩенийвМкДс01.11.2018ПpяМЬIxДoГotsopoB
ресурсоснабжаюrцими организациями :

* договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП кУправлеttие

к13одокаlлал>;

* договоров электроснdбх<ения с Пдо (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;

* дtlговоров газоснабжения ооо <газпром межрегионгаз Ростов-на-дону>

* договоров теплоснабжения с

Заключение собственника]\[и помещений в МКЩ прямьD( договороВ с региона"'IЬНЫti,

огIератороМ по обращению с твердыми коммунЕIльными отходЕtNIи, определенным в

соответствии с требЪваниями действующего законодательства _ ооо (ЭкоТРАнС>,

з. Определение места хранения копий документов общего собрания.

4, Определение места для размещения результатов общего собрания по вопросам,

поставленным на голосование, с целью ознакомлеЕия с ними всех собственнико;з

помещений в МКЩ.



IIо вогtросу ]\]9l: Избрание председателя и секретаря общего сббрания, уполномоченных

на подписание протокола и подсчет голосов,

слушапи выстуIIление председателя совета мкд, который предложил следуюtцI,rе

каI.Iдида,Iуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания с наделенисм

их I]олномочиями по подсчету гоJIосов, подписанию протокОла и реесТра голосоВания,

гIрелселатель собран ия-&ццi_Ц:rlкьj_J_._Секретарь собрания _fr,;<?;r ý,К,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

l]a -.

По вопросу No2: Заключение собственниками помещений в МКЩ с 01,11,2018 IIря1\,1ых

договоров с ресурсоснабжающими организациями:

8 договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП кУправление

кВодоканал>;

* ;цоговоров электроснабжения с Пдо (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;

s,цtlговоров газоснабжения ооо <Газпром ме}крегионгаз Ростов-на-Щону>

* договоров теплоснабжения с

цL %

Против - _--,_%

Воздержались - _--,_%%

заклю.tение собственниками помещений в Мкд прямых договоров с региональным

oцepaTopoy по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенныМ ь

соотве.гс,Iвии с требЪваниями действlтощего законодательства - ооо кЭКоТРдНС>>,

С-lI),шали председательствующего, который предло}кип заключить собственника}{и

llомепlений в мкщ с 01.11.2018 прямых договоров с ресурсоснабжаrощиlчIи

организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальныNIи

отходами, опредеJIенным В 
"ооr"araruии 

с требованиями действующего законодательства

- ооо (ЭКоТРАНС).

l'ОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

,и l{{' vo

-I1ротив - ---"/о

Воздерrкаrlись - _- -, _ИИ

/,,чl-f-f
/tlйrfll с



приняли рЕшЕниЕ,: Заключить собственникам помещений в МКщ с 01,11,2018

tIрямые договорЫ с ресурсоснабrкающими организациями:

8 ;1tlговоры холодного водоснабжения и водоотведения с муП <Управление <ВодоканаJt)]

'r ;цtlговоры электроснабrкения с Пдо (ТнС Энерго Ростов-на-Дону;

* договоры газоснабжения ооО (Газпром межрегионгаз Ростов-на-.Щону>

* договоры теплоснабжения с Jo o[;JAc _

1]аключить собственниками помеrцений в Мкщ прямые договоры с региональным

оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами, определенный в

соо.гветстви" с требЪваниями действуюrцего законодательства - ооо кЭКоТРдНС>,

IIо вопроСу NчЗ: ОпределеНие места хранения копий док}ментов обrцего собрания,

с].iiуtпа-ци председательствующего, который довел до сведения lтрисутствуюших

ин(lормаЦию о том, что копиИ протоколОв обrцих собраниЙ собственников гIомещенилi в

lvllIoI,oKBapTиpHoM доме и рa-a"Йй таких собственников по вопросам, поставленI{ым на

го,цосование, хранятся ts месте или по адресу, которые определены решением ланногс

;;;;:'--ПрЪопо*."о местом хранения копий протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по

вопросам, поставJIенным на голосование определить - кв. *Z. (прелселатель соDета

мкд)

I-ОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОХtЕНИЕ:

за 1!0_| %

IIротив -,--%

Воздерrкались -1--Оh

IlринялИ РЕШЕНИЕ: местоМ хранения копиЙ протоколов общих собраний

собственникоts помещений в многоквартирноNI доме и решений таких собственни{tо, по

BOlIpocaM, поставленным на голосование определить - кв, ,d, (председатеJIь совета

N4кд)

l1o Bollpocy Nч4: ОпределеНие места для размещения результатов обшего собрания по

l]ОIIросаМ'ПосТаВЛенныМнаГоЛосоВание'сцелЬюоЗнакоМЛениясниМиВсех
собственников помещений в МКД,

,

Ilред.;rохtено решения, принятые на собрании

рi,,по.щ.п"я сообщений на информачионных

i{ON,la.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за --/ (й| и

довести до сведения собственников i]yTeN,{

стендах, в подъездах многоквартирI{оtо

Против i-,-И

l



Воздерхtались - |-,О/о

IIриFIялИ рЕшЕ,ниЕ: ПринятЫе на собрании довести до сведения собственников IIу,гсN,I

раЗмещенИя сообщении на информационньIх стендах, в гIодъездах многоквартирноr,о доN,Iа

I Iри.ltояtение:

1. JIист регистрации

2. Реестр голосования

I Iрелседатель €аеаааи!jl*ет,ц ,

Секретарь й z"/rroC В,R,


