
протокол лlь _
очередного годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, }л.Ленин а, д.l27lпер.Вокзальный, д.З

(очная форма) г.Таганрог

чDd , 0! 2019 г

Инициатор проведения собрания - -lka"|C /t Z , собственник

Паспорт , выдан

,щокумент, подтверх(дающий право собственности -

общая площадь х(илых помещений дома составляе' _ /о 0q Р *" *.

онуо^"ц
площади жильIх помещений многоквартирного дома.

Кворум l/Lй/-ер-га} Собрание

МестО проведение собрания - Рос,rовская область, г.Таганрог, ул,Лени на, д.127
лома)

nu./&

(во дворе

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИrI:

Регист.рация участников (приложение J\Ъl - лист регистрации)

l, LIзбрание председателя и секретаря общего собрания, уполномочеIIных на подписание
протокола и подсчет голосов.

2. Заключеltие собственникаN,Iи помеrцений в мкд
ресурсоснабяtатощипл и организаl (иями :

* договороtз хо,rIодIJого волоснабrt(еIIия и водооl.tsедения
кВодокаtiал>;

прямых договоров с

с МУП <Управление

* договоров электроснабжения с ПАо кТНС Энерго Ростов-на-Дону;

8 договоров газоснабжения ооо кгазпром межрегионгаз Ростов-на-дону>

* договоров теплоснабжения

* договор с региональным оператором
отходами, определенным в соответствии с
- ооо кЭКоТРАНС>.

по обращению с твердыми
требоrзаrrиями действующего

коммунаJIьными
законодательства

З. Благоустройство придомовой

4. Определение места хранения

герритории (ас фапьтировка)

ttопиЙ докуN,lен,гов обrцего собрания.

й/И ///#f рг



5, Определение места для раз\Iещения
поставлеI]ным на гоJIосование. с це-цыо

помещений в МI{fi.

результатов общего собрания по вопросам,

ознакомления с ними всех собственников

по вопросу Лъ1: Избрание председателя И секретаря общего собрания, уполномоченньIх
на подписание протокола и IIодсчет голосов,

слушатlи выступление председателя совета мкд, который предложил следующие

кандидат}?ы для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания с Еаделением

их полномочиями по подсчету голосов, подписанию протокола и реестра голосования,

Председатель собрания - €la4ijZceKpeTapb собрания - а"/, П
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,:

за_ /00 %

Против - _---_%

Воздерхtались - _- - - _%%

Наделить выбранньтх лиц полном
й
очи

подсчету голосов, подfrисанию протокола и реестра голосования.

По вопросу Nэ2: Заключение собственниками помещений в МКЩ прямых

ресурсоснабжаюrцими организациями:

* договоров хоJlодного водоснабrl(ения и водоотведения с МУП
кВодокаlIал>;

* договоров электроснабrкеtlия с ПАо кТНС Энерго Ростов-на-Дону;

* договоров газоснабжения ооо кГазr1ром межрегионгаз Ростов-на-,,Щону>

* договоров теплоснабжения с

* договор с региональным оператором по обраrцению с твердыми коммунальными

ОТХоДаI\iIи, определенным в соответствии с требованиями действующего законодательства

- ооо (ЭкоТРАНС).

слушали председательствующего, который предложил заключить собственниками

помещений в Мкд прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и

региональныМ оператороМ пО обращениЮ с тв9рдыми коммунаJIьными отходами,

определенным в соответствии с требованиями действующего 3аконодательства - ооо
кЭКоТРАНС>.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОПtЕНИЕ:

За- о//0

договоров с

<Управление

Ща

ГIротив - ---%



Воз:ер;ttа-,tись * 
_- - - _%%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключитt, собственникаN.{ I]омеIцений в MIt! прямые договоры
с рес),рсоснабritаюшIими организацияNIи :

* договоры холодного водосttаб}Itения и водоотRедения с МУП кУправление <Водоканал);

* договоры электроснабх<ения с ПАО кТНС Энерго Ростов-на-Дону;

* договоры газоснабжения ООО кГазпром N,IежрегиоI{газ Ростов-на-!ону>

* договоры теплосIIабжеttия ин;lивидуапьное отоп,rlение.

*договоры с региональным оператором по обраrцению с твердыми коммунальными
отходами, определенны]\{ в соответствии с требованиями действующего законодательства
- ооо кЭItоl'РАI{С>.

По вопросу ЛЪ3: Благоустройство придомовой территории (асфальтировка)

Предложено асфальтировать дворовую территорию

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За- {@Э И

Против - ---%

Воздержа,т,", |---Уо
\-|.i r

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ : асфальтировать придомовую территорию.

По вопросу М4: Определение места хранения копий док).N,{ентов общего собрания.

Lлушали председательствующего, которыи довел до сведения присутствующих
информацию о том, что копии протоколов общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосоваЕие, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного
собрания. Предложено местом хранения копий протоколов общих собраний
собственников tIомещений в многоквартирном доме и решений таких собственников tIо

вопросаN4, поставленным на голосование определить - управляющiш организации.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

за- {{QC и

Против - ---%

Воздерхtались - ---Оh

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: N{ecToM хранения коtlий протоколов обш{их собраrrий
собствепtrиков поl\,{еtцений в N,Il{огоквартирtlоN,I доме и решений таких собственников по
вопросаN,I, поставJrеI{ным на голосованис определить - управляющая организация.



По вопрОсу ЛЪ 5: Опреltеление N,{еста для размещения результатов общего собрания по
вопроса\{, поставленным на голосование, с LIеJIыо ознакомления с ними всех
собственников помеtцений в МКД

предлояtено решения. приняl,ые на собрании ловести до сведения собсr,венников путем
разN,{ещения сообrцений на информационных стендах, в подъездах многоквартирного
доN,lа.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАI{tIОВ llРЕДЛО}ItЕНИЕ :

За - |r}o %

Против - ---Ц

Воздерlttал ись - - - -О/о

ПРИFIЯЛИ РЕLIIЕFIИЕ: ПРИНЯТЫе на собрании довести до сведения собс,t.венников путем
размеLцения сообшlеtlий на информашиоI{ных стендах, в подъездах многоквартирного дома

Прrrлоiкеlrие:

1. Лист регистрации

2. Реестр голосоваI{ия

Секр;тарь € 'БоЮG


