
многоквартирi{ом доме по
Ростовская область, г.Таганрог,

(o,1

r,.Таганрог
форма)

&, И 2019 г
|,-усооственник кв. ,- :

собственности,Щокумент, подтверждающий право

согласно листу
что сос,гавляе,г

./ л .a 1l,
общая площадь жилых помещений дома составляет * J.,, /. у(, кв.м.

[Iрисутствуют собственники помещений их представители

регистраrРtц (ПрилОхtение Ns 1) общеiЛ п-IIощадьЮ кв,м,,

)2 t' %о ПЛОrЦаДи жи,цыХ по\IещеIiI,Iй rIногоквартирного дома,

Кворрг ч-а/z.4r-r?"Ц . Собрание ,./*/OM,Иz-o .

- Ростовская
(во лilоре дома)

область, г,Таганрог,

IIОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация уIастIIиков (приложение Jф1 - лист регистрации)

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных на

подписание протокола и подсчет I,олосов.
2. Заключение собственниками помещений в Мкщ прямьш договоров с

ресурсоснабжающими организация]uII :

о дОговоров холодного во_lосttаб;кенIlя Il водоот,ведения с

<<Водоканал>>;

МУП <<Управление

договоров электроснаб;кенrtя с IIАО (ТНС Энерго Ростов-на-Дону;

договоров газоснабiценllя ОООr,<<Г

о [оговоров теплоснабжеIIIIя с

Заключение собственникаN{II IIомещени МКД пря договоров с

региональным оператором по обращению с твердыми ком}ryнальными отходами,

определенпым в соответствии с требоrа""ями действующего законодательства _ ооо
(ЭкоТРАНСD.

3. Определение места хранепиЯ копий документов общего собрания.
4. Ошределение мGста для размещения результатов общего'собрания по

вопросам, поставленным на голоеоваIIие, с целью ознакомления с ними всех

собственников помещений в МКЩ.
ПО вопросУ ЛЬ1: Избрание предссдателЯ И секретаря общего собрашия,

УпоЛномоченныхнаПоДПисаниеПроТоколаиIIоДсЧетгоЛосоВ.
слушали выступление председателя совета мкд, который шредложил следующие

каЕдидатуры для избрания их в качестве продседатеJIя и секретаря собрания с наделением их

tlолномочиями по подсчету голосов, подпиgнию протокола Ij веестра голосования,

Председатель собрания Ш{ Секретарь собрания

е/;4rrо.ЫцZ/^
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
За- /И %

a

a



Против - _---_%
Воздержались - _-"_%%

/,
приняЛи рЕшЕНИЕ: Избрать, председателем собрания - dЦzзLfur*_
;;;;;;р.* - ,,...0..ZrZ.'l,r,{r; 7 ,i, Наделить выбранных лиц полномочиями

голосов, подIIисанию протокола и реестра голосования,

м

по подачету

по вопросу Ль2: Заключение собственниками помещений в Мкщ прямых

договоров с ресурсоснабжающими организациями:
о ДОговороВ холодного водоснабrкения и водоотведения с МУП <<Управление

<<Водоканал>>1

io.o"opo* электроснабжения с Пдо (ТнС Энерго Ростов-на-Дону;
-лл Dлл-ап lro- Дону>

a

a

a

договоров газоснабженllя ООО,,<Га гионгаз
л

договоров теплоснабжения с

Заключение собственнIIка}III полrещеJий' в мкд ых договоров с

региональным orrafuropo*' по обращенlrю с тверды}Iи коммунальными отходами,

определенным в соо.r,ветствии с.tрaбо*ч*rrlямrl деI'{ствующего законодатеJIьства - ооо

(ЭкоТРАнС)).
слуша,ти IIредседательствующего, который предло)l(ил заключить собственниками

помещений в Мкщ прямых логоворов с ресурсоснабжаюцими организациями и

региональн.ыМ orr.furopb* по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами,

о,,ределенным ts соответствr, . ,рЁбованиями действуюшlего законодательства - ооо

(ЭкоТРАНС).
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИВ:
За- lbl' %

Против - ---%

Воздерх<али сь - _,--_О/оYо

принялИ рЕшЕнИЕ: Заключlrть собственнllкам помещений в мкД прямые

договоры с ресурсоснабrrсающII]tIlI органIIзацIIя}IIt:

о ДОговоры холодного водоснаб:лtенIlя II водоотведения с МУП <<Управление

<<Водоканал>>1

iorooooo, электроснаб;+iенllя с Пдо (ТнС Энерго Ростов-на-Дону;

о щоговоры газоснабiкения <<Газп

заключить собственниками помещен в МКД
uL-lоъ! ,

ые договоры сдоговоры теплоснабженIIя
Jallt,Jrп

р егион аль ным о,,"| u,o р о м по 
" 
бп:1-11:_ .: :"j:*11::,, j:lЖ::НХfi riJ#:ЪЁаffiннЖ} "" 

:;x;;i# ;". ;;;";;;;;*; о.п J,"у'o щего з ако нод атель ств а _ оо о

(ЭкоТРАнС).

ПО вопросУ Ns3: Определение места хранениЯ копиЙ документов общего

собрания, -----:,, пл оррпрIfиq пписч,гствУюЩиХ

слушали председательствуюlцего, которыii ловел до сведения 11рису,гствуюши}

информачию о том, что копии протоколов обших собраний собственников помещений в

многоквартирном доме и решений таких собствеtlников по вопросам, поставленным н0

голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного

собрания. Ilредлоrкено местом хранения копий ,rpo,onbnoB общих собраний собственников

помешiениЙ в многоквар,гирном доме II репrений таких собствеrrников по вопросам,

поставленным на голосование определить - кв, _-L_(председатель совета мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНtrIЕ :

за- {1$%
Про,гив , -,-%
Воздержали сь - -,-О/о



IРИЕЯЛИ РЕШЕНИЕ: местом хранения копии llpulu,.uJIuD

собственников помеЩений в многоквартирнопd доме и решен;rй таких собственникQв по

вопроса}d, поставленЕым на голосование определить - кв, # (прелссдатель соЕета

МКД) 
По вопросу ЛЪ4: Определение места для разм:1".y,л..y.:,,I:л:::::,. :'_}т;

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

Bcei собственников помещений в МКЩ,

предложено решения, принятые'на собрании довести до сведения собственников

путем размещения съобrцений на информаlдионных стен,цах, в подъездах многоквартирного

дома.

ГОЛОСОtsАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

За* 1ф,,о/о
Против - ---%
Воздержались * -,-О/о

tIРин'IJlиРВIIIЕниЕ;ПринятыенасобранииДоIJесТиДосВеДениясобс.гвенНИкоВ
ПУТеМразМеЩениясообЩенийнаинформаuионныхсТенДах'ВПоДЪезДахМноГокВарТирНоГо
дома

fIриложение:

l. Лист регистраIlии
2. Реестр голосования

протоколов общих собран.ий

"t"r-щ//
l а,аz,rа2а Zl

когlий

Председатель

Секретарь


