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годового общего собрания собственникOв помещении в

многоквартирном доме по адресу:

область, г.Таганрог,

t]одписашие протокола и подсчет голосов,

2. Заключение собственниками

,(
форма)

{bu Pl 2019 г

собственности

помещений в МКД прямьш договоров с

МУП <<Управлеr;;rе

ростовская

г.'Гаганрог

Р-.*-*/ъ

/lu l ,r//
общая площадь жилых помещений дома составляет _ __ZtirJ_Z_KB,M,
11рисУтствУютсобственникипомеЩенийих}р.еДсТаВиТелисогласнолисТУ

реr.истра]ции (Приложение Ns 1) общей площадью 1t,{ ! -лл-:u,,,, 
что составJIяет'" ?За=_иплощади }килых помещений многоквартирного дома,

ItBopyM { ,,, ^r 'С .Собраrrие 4 
'' 

''"
область, г.Таганрог,

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация rIастников (приложение Jфl - лист регистрации) :

1.ИзбраниепреДсеДателяисекретаряобщегособрания,УполЕомочепныхпа

ресу рсоснабжающими организациями :

о Договоров холодного водоснабжения и водоотведения с

<<Водоканал>>1о щоговоров электроснабжения : П4О (ТНС Э":!:"_ 
1_:_,:ч:::-'}".т1,j

ffi ;fi ;; r"r"Йu*ения о о о <<газпром меяср еГИОНГаЗ РО СТОВ-На-'ЩОНУ>>
.,f ,л п 2э2а/2-о j-///1,2a

договоров теплоснабжения с 
-

регионаJlьным o,rapu"opoм по обращению с тв.ердыми коммунальными отходами,

опрOдеJIе1IныМ в соотвеТствии . 1рiбо,чниями действующего законодательства _ ооо

(ЭКОТРАНС>' 
}папАцI,rе места xD - (ументов общего собрания,

3. Определение места хранения копиидоI

4.ОпределеНиеNIестаДляраЗмеЩеп""р.'У'uтатоВобЩегособранияПо
ВоrIросаМ'посТаВленнымнагоЛосоВапие'сцеЛЬюоЗпакомЛенияснимиВсех
собствевников rЙ"*.""й в МКЩ,

IlоВопросУNsl:ИзбраниеПреДсеДателяИсекреТаряобщегособрания'
упо"цномоченных на подписание протокола и подсчет голосов,

С;ri,rцд1' выступлеНие председателЯ совета мкд, который предложиJI следуI^щие

ка}ljlидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания с наделением их

IIоJIIIомочиями по подсчету голосов, подпис?!Lию протокола и реестра голосования,

; l lредседатель собрания :^ fuU)Моу//j C"np",ap, собрания

{.й

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

кв.
И r ttt циа,гор_Iровед9ц,ия собрания -
l1lrcLlopT ,;il /' fl,r'{"r,/, выдан

За*Щ_%

- Ростовская
(во лворе дома)



11ротив - _----%
Воздерlка:rись - _--- _%%

при}IяjIи рЕ.
секретаре\4

председателем собрания - /i'|actrr-t,{й .i,1/5 ;

наделить выбранных лиц полномочиями по подсчету

I,OJIO{JOI], lIодписанию протокола и реесТра голосования.

Ilo вопросу ЛЬ2: ЗаключеНие собстВенникамИ помещений в МК.Щ прямых

доI,оворов с ресурсоснабжающими организациями:
. дОГовороВ холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление

<<Водокаllаш>1
a

a

a

договоров электроснабяtения с Пдо (тнс Энерго Ростов-на-дон ;

договоров газоснабжения ОоО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-Щону>

договоров теплоснабжения с *
заключение еобственниками ий в МКД прямых договоров с

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

опре/IеJIеIIным в соответствии a ,рaбоruниями действующего законодательства _ ооо
(:)K()'l'PAHC).

С'liуrшали
tlомсlцелrlrй в
pel tlона"цьным
оIIрсilеjIеIIным -

кЭК()Т'РдНС>.
I'ОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОВ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
за - !hQ' о/о

Ilротив - -"%
Возлержали сь - _- - - _О/оYо

принялИ рЕшЕнИЕ: Заключить собственникам помещений в мкД прямые

доI,оворы с ресурсоснабжающими организациями:
о дОГоворы холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление

<<Rо. lttltаllал>>1
a

a

a

договоры электроснабжения с Пдо (тнс Энерго Ростов-на-дону;

договоры газоснабжения оОО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-,,Щону>

договоры теплоснабжения с .-

в МКД прямые договоры сзаключить собственниками по

регrlона.|lьныNI оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

опредеJIсIIным в соответствии a,рЪбоrчниямll действующего законодательства - ооо

(ЭкоТРАнС>.

IItl вопросУ J\Ъ3: Определение места хранения копий документов общего

собрания.
С'л1,111-" председательствующего, который довел до сведения присутствуЮщиХ

иiltРорматtию О том, чтО копиИ протоколОв общиХ собраниЙ собственников помещений в

мltоi,оквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на

голосоi]аuие, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного

собрания, tIредложено местом хранения копий протоколов обIцих собраний собственниr:эв

поштепlетltrй в многоквартирном доме и решений таких собственников по воIIросам,

tlос,Iавленным на голосование определить - кв. .J (председатель совета мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОВ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:
За i iL-f.l о^

l:-
11ротив - ---%
IJоздержались - ---О/о

председаТельствуюЩего, который предложил закJIючить собственниками

мкд прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,

в соответствии " ,рЁбоuuниями действlтощего законодательства - ооо



шринялИ РЕшЕItиЕ: местоМ хранениЯ копиЙ протоколов общих собраний

собс:гвенников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников лпо

BoITpocaM" поставленным на голосование определить - кв. /- (председатель совета

MK/i)
По вопросу ЛЪ4: Определение места для размещения результатов общего

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

всех собственников помещений в МК.Щ.

11редложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственников

пу'ем размещения сЪобщений на информационньD( стендах, в подъездах многоквартирного

доN.,Iii.

ГОJIОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

за-lрr%
IIротив - ---%

[Зоздеря<али сь - ,--О/о

принялИ рЕшЕниЕ: Принятые на собрании довести до сведения собственников

путем размеIцения сообщениiт на информачионньIх стендах, в подъездах многоквартирного

jIoI\{a

Ilри;rоiкение:

1. Листрегистрации
2. Реестр голосования

Председатель

Секретарь

^nI

,- ^р" . o_ilt 4 "


