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многоквартирном доме п
Ростовская область, г.Таганрог,

(очная форма)
г.Таганрог

поztво собственriости
й,f ГZ/ft /€о м оз Р/ "fuобz

Инициатор проведения собрания -
Паспорт :: , ,, '": . l ' ь.- ,:,| , выдан

e,Jr._rorý,

согласно листу
что составляет

Кворум L{р.{Де}ftЦ_. Собрание

Место проведение ,, _собрания - PocToBcKtUl область, г,Таганрог,

йа, u, 7, 
,u , ' f / . rf ' (во дворе дома)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация rIастников (приложение зYs1 - fiист регистрации)

1. Избранrrе председателя и секретаря общего собрания, уполномочеЕных на

подписацие протокола и подсчет голосов
2. Заключение собственниками помещеЕий в ПЛItД прямыХ догOвороВ С

ресурсосЕабжающими организациями:
о щоговоров холодного водосrrабженшfl и водоотведения с муп <<управJ,снис

<Водоканал>>1
a

a

a

договоров электроснабжения с Пдо ктнс Энерго Ростов-на-доrry;

договоров газоснабжения Оо 0 <<Г, з пром мея(регио"-,т :о,::i-iтД::у,]
договоров теплоснабжения с

МКД прямьш договоров сЗаключение собственника]!tи Ii liени

региональныМ операторОм пО обращениIО с твердЫми комМунальными отходами,

определенЕым в соответствии с,рaбоuоrrrчяrl,тп Делiствующего законодательства - ооо
кЭКоТРА[IсD.

3. Ошределение места хранениЯ копrrГr документов общего собрапия,

4. Определение места для размещенIlя результатов общего собрания по

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

собственников помещений в МКЩ. 1 
,t

ПО вопросУ ЛЪ1: Избрание прелссдп,геля и секретаря общего собрания,

уполномоченных на подписание протоколil ш lIодсчег голосов,

СлушаJIи выступление председателя COBell, МК,Щ, который предложил следующие

кандидатуры для избрания их в каqестве председа,t,елrl и секретаря собрания с наделением их

полномочиями IIо IIодсчету голосов, подшIсяiII{rо,п и,J)еестра голосования
lё Секпетарь собtСекретарь собранияПрелседатель . *собрания

,е ulcda d <

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ
за- {ýа и

ПРЕ,ДЛО}iЕIlИЕ: Clle5ua0o-,- Le



Против - _-,-:^
Воздержались - _---_%%

ПРИНЯЛИ РЕ #.
сеliре,гарем -

по подсчету

по вопросу Ль2: Заключение собственниками помещений в Мкщ прямых

договOров с ресурсоснабжающими организациями:
о ДОГовороВ холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление

<<Водоканал>>;
a

a

a

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

договоров газоснабiкения ооО <<Г:rзпром межрегионгаз Ростов-на-Щону>

договоров теплоснабжения с

заключение собственникаNtи п в МКД прямых договоров с

региональным оператором по обращению с

определенным в соответствии с требованиями

МУП <<Управление

ТВеРДЫМИ КОМГчryНаЛЬНЫМИ ОТХОДаМИ,

действующего законодательства - ООО

кЭКоТРАнС).
слушали председа,гельствующего, который предложил заключить собственникаl\ди

гtоп4ещений в Мкщ прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и

региоllальным оператором по обращеплttо с твердыми коммунальными отходами,

определенным в соответств", 
" 

,рaбоваIIиямII леiлств}тоцlего законодательства - ооо

кЭКО]'РАНС>.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДJIО}IiЕIII,IТ :

За - ", о/о

Против - --,О/о

Воздеряtапи сь - _,--_О/оОk

принялИ рЕшЕнИЕ: Заключлlть собственIIикаl}t по1}Iещений в мкД прямыс

договоры с ресурсоснабжающими организациями:
. договоры холодного водоснабя(ения и водоотведения с

<<Водоканал>>1

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

договоры газоснабжения ООО,t<Гl межрегионгаз Ростов-на-Щону>

региональным оператором цо обращению с твердыми коммунальными отходами,

определенным в соответствии с1ръбоrчrrпrями действующего законодательства _ ооо
(ЭкоТРАнс>).

по вопросу Лъ3: Определение }lес,га хранения копий документов общего

собрания. плlYтт,ч

СлушалИ председаТельствующего, который довеЛ дО сведениЯ присугствуюLIrI4l

информацию о том, что копии протоколов обшдх собраяий собственников tIомещений в

многоквартирном доме и решений таких собствеIIников по вопросам, поставлеЕным на

ГоЛосоВание,храняТсяВМесТеилипоаДРесУ,коТорыеоIIределенырешениеМданноГо
собрания. Предложено местоМ хранеЕия копий протоколов общлтх собраний собственников

помещений в многоКвартирноМ доме И рФшенlrli такиХ собственЕиков по воцросам,

поставленным на го11осование определrru - nu. 6 (председатель совета мкд)

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ:
заlР0 и
Против - ----%

Воздерlкались - ---О/о

a

a

a

Cc,lo,Ptzl *-L ry

голосов, подписанию кdла и реестра голосования.

Избрать председателем собрания - ,. l,:-,

t J i'' ,,ъ Наделить выбранных лиц полномо



собственников помещеЕий в многоквартирном доме и решенф тtжих собственников по

вопросам, поставленным на голосоваIIие ошределить - кв. 0 (председатель совета

места для размещения результатg9 qfiщего

голосование, с целью ознакомления с пими

до сведения собственников
подъездах многоквартирного

приЕялИ РЕшЕниЕ: мостоМ хранения копиЙ протоколов общих собраниЙ

мкд)
По вопросу Nэ4: Определение

собрания по вопросам, поставленным на
Bcei собственников помещепий в МКЩ.

предложено решения, принятые на собрании довести

путем размеш{ения сообщений на информационньD( стеЕдах, в

дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕIIИЕ:
За - *у._О/о
Прот,ив , ---%
I3оздерrкали сь - ---О/о

при}Iяли рЕшЕниЕ: Принятые на собрании довести до сведения собственников

пу.гем размещения сообщений, gа информационньIх стендах, в подъездах мноГоквартирIIогс)

дома

Приложение:

1. Листрегистрации
2. Реестр голосования

IIрелседатель

Секретарь

l


