
В собрании, проводимом в форме очного голосования,.прццдлц )rчастие собственники
помQщений (предст€lвители, собственников) обладающ"" y'i V|,6Йв.м., что составляет

,D^ /€ ' й о, общего числа голосов всех собстu"rr""пБ'Ыййй.

город Таганрог u м, /Ий"rr- 2021 г.
Инициатором проведения собрания является: ty'z

Общая площадь поryIещений в многоквартирном доме cocTaBJuIeT: кв.м

Место проведения собраrrия - во дворе многоквартирного yru.
Кворlм /1*1/еrzz Са Собрание ePtzz,zP,llзztt?€

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме, уполномоченных на подсчет голосов.
2. Принятие решения о ремонтеливневой канаJIизации и определении источника

финансирования.
3. Принятие решения о заключении с 01.07.2021 прямьш договоров с

ресурсоснабжающими организациями :

с [оговор холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <<Управление
<<Водоканал>>1

о flоговор электроснабжения с ПАО (ТНС Энерго Ростов-на-Доry;
о flоговор на обращение с твердыми коммунаJIьными отходами с ООО

(ЭкоТРАнС)).
о ffоговор газоснабжения с ПАО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-.Щону>>
о .щоговор теплоснабжения с АО (ТЭПТС <<Теплоэнерго>>

4. Принятие решения о распределении объем коммунального ресурса в размере
объема, предоставленЕого на общедомовые нужды, определенного исходя из показаниЙ
коллективных приборов учета, над объемом, рассчитанным исходя из tIормативов
потребления коммунального ресурсб в целях содержания обIцего имущества в
многоквартирном доме между всеми собственниками пропорционально размеру площади
каждого жилого и нежилого помещения.

5. Определепие места хранения копий документов общего собрания. Утверждение
порядка уведомления собственников помещений о принятых ими на общем собрании
решениях.

Решения:
1. Избрание председателя, уполномоченного на подсчет голосов и подписание

собрания
подсчету

и секретаря собрания
избрания в качестве председатеJuI
и наделения IIолномочиJIми по

голосов, подписанию прото и реестра голосования и реестра подсчета голосов.
m

протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,s по адресу: г. Таганрог, ул. Труловых ре_зервов 2-1 _'
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ПоДписаниюпро'u*ЛаиреестраГолосоВаНИЯИреесТраПоДсчеТаГолосоВ.
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4. IIринятие решенпя о распределении объем коммунального ресурса в размере
объема, предоставленного на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
коллективных приборов учета, над объемом, рассчитанЕым исходя из нормативов
потребления коммунi}ilьного ресурса в целях содержания обпцего имуIцества в
многоквартирном доме между всеми собственниками пропорционально размеру площади
каждого жилого и нежилого помещения.
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5. Определение места хранения копий доцryментов общего собрания. Выбор способа
извещения собственников помещений о принятых решеннях.

Предложено местом хранения документов общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома определить ц} 'ahr/,
принятые на собрании довести до собственнЙков путем рi}змещения сообщения
информачионных стендах, в подъездах многоквартирного дома
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Приняли решение: Местом хранения документов общих собраний
помещений многоквартирного дома определить -

собрании довести до собственников путем размеrцения сообшения на ин
в подъездах многоквартирного дома
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