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ПОВЕСТКА Д}IЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

РсгttстрацИЯ уtlз.тrrков (приложение Nsl - лист реl-истрации)

1" Избрание председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных на

подписа}Iие протокола и flодсчет голосов.
2. Заключение собственниками помещений в МКЩ с 01,11,2018 прямых

договороt} с ресурсоснабrкаrощими организациями:
о ДОГовороВ холодного водоснабжения и водоотведения с муП <<Управление

<<Водокаriал>>1
r ЩОГовороВ элек,гроснабжения с IIAO ((ТнС Энерго Ростов-на-Дону;
о ЩОГо*о}оu газоснабЖения ооО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-Щону>> 

_о [Огоuо-роu теплоснабжения е 

- 

Lu<Jzо{, еак-аrа-zеZа,,zЛ-
заключение собственниками помещений в мкд п!rямых договоров с

регионаJлr)ныМ оператороМ пО обращению с твердыми коммунальными отходами,

определенным в соответствии с ,рБбоuu""ями действуюIцего законодательства _ аоо
(экоТl}днс).

з. ОпределеtIие места хранения копий документов общёго собрания.

4" Определепие места для размещения результатов общего собрания по

вопросаýl) поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех

собствен*tиков помеrцений в МКЩ.
ГIо вопросу Ns1: Избрание председателя и секретаря общего собрания,

уполноlлlоченных на подписание протокола и подсчет голосов.

С;rl/шсulи выступление rrредседателя совета МкI], которыЙ rrредложиЛ следуюrцие

кандида.I.},ры дJlя избрания ", 
* nuoe"TBe IlредседатеJUt и секретаря собрания с наделением lx
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ШРtiДЛОЖЕНИ!]:

..'Секретарь собраниясоOрiIiIия
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ШРинЯ.jiи РЕШЕНИЕ: Изб
ceкpeTaI]c\l

ИЕ; Избрать преilседателем собраttия
0{r/ у/ 7- На:tелить выбDанI{I,Iх Jtиl| 7- Hu;t.nrr" выбраннl,tх Jtиц

голосов, IIодписанию проiокола и реестра голосования.

fIо вопросу ЛЪ2: Заключение собственниками помещений в МКЩ с 01.11.2018
прямых ltоговоров с ресурсоспабжающими организациями:

. договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <<Управлеrrие
<<Водокаlrал>>1

a

с

a

договоров эJIектроснабжения с ПАО (T[IC Эперго Ростов-на-Дону;
договоров газоснабжения ООО <<Газпром межрегионгаз Ростов-на-Щонр>
договоров теплоснабжения с

Заключение собственниками помещенилi в прямых договоров с
РеГИОНаЛЬНЫМ ОПераТором по обращению с твердыми коммунальЕыми отходами,
определенным в соответствии с требованиями действующего законодательства _ ООО
(ЭкоТРАнс>.

С;lуtrrали председательствующего, который предложил закJIюIIить собственникап{и
ПОМеЩеIlиЙ в МКЩ с 01.11,2018 прямьж договоров с ресурсоснабжшощими организациями и
РеГИОнаJIЬныМ оператором по обратцению с твердыми комIчtунirльными отходами,
ОПреДеленitым в соответствии с требованиями деЙствующего зilконодательства - ООО
(ЭКоТРАНС).

ГOЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРВДЛОЖЕНИЕ:
за /0J и
ГIроr,ив - ---%
В оздержали сь - _- - - _О/оYо

ШРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Заключить собственникам помещений в МКЩ с 01.11?018
прямые /{оговоры с ресурсоснабжающими организациями:

е договоры холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <<Управление
<<Водока ttа.п>>1

r щоговоры электроснабжения с ПАО (ТНС Энерго Ростов-на-Доry;
о flоГоВорыгазоснабженияООО<<ГазпроммежрегионгазРостов-на_Щону>>
r ffОговорытеплоснабженияс _ _-ьц4",lИаzи.|Z/а,ц

ЗаключитьсoбствeнникаМи.,o'.щ"offio,"ДoгoBopьIс
регионаJILным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,
оПреДелеI{ным в соответствии с требованиями действующего законодательства _ ОOО
(ЭкоТРАНс>.

Iir; ВОПросУ ЛЪ3: Оrtределение ilIеста хранеtlия копий документов обл,"его.
собранrrrл.

C,'I , ,l:t_ТИ предсеillаТсльствующего. который довс, t :to сведения присутствующих
инфорпrillLrlю О том, ч,I() liоItllИ протокоj]Ов общих собllзнrtii собственников помещений в
МНОГОКВtlгiирном доме и рспrений такIIх собственникоt] Jto вопросам, поставленныN{ на
ГОЛОСОl]iil]L]е, хранятся в \{есте или по адресу, KoTopble огlределены решением данного
собранlтli Iiредлоrкено l{et]Toxl хранения ttопий протокоjtов общих собраний собственников
пОмOш{сl,t tri,i в многок]]аргирlIом доме i,t решениЙ таl(их собственников по воIIросам,
IIoCT€tB.lIijiiiiI)IM на голосоваI{ие определить - кв. J (председатель совета МКД)

I t jll()СОВАЛИ :}А i Цt{НОЕ IIРЕДJIОЖЕНИЕ:
Jlr l*эL%
I ili,,,r ив - ---%
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ПРиrIяЛИ РЕШЕНИЕ: местом хранения копиЙ протоколов общих собршrиЙ
собствеttтtиков помещений в многоквартирIlом доме и решений таки} собственников tIо

Boпpoca\il! поставленным на голосование оIIределить - кв, J (председатель СОвеТа

мкд)
Ilo вопросу ЛЬ4: Определение места для размещения результатов общего

собраниrl по вопросам, поставленныМ на голосоваIлие, с целью ознакомления с ними
всех собственников помещений в МШ.

прелложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственникоь
путем размещениJ{ сообщений на информациоЕньD( стендах, в подъездах многоквартирного

дома.

I-( ; iОСОВАЛИ З,\ . Ц.\ltНОЕ IIРЕДJrОЖЕНИЕ:,]., lсьи
L l1,,-,r i,rB - ---%
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lil,инялИ РЕIIIЕниЕ: Принятые на собрании .-]о]]ссти до сведения собственников
п,чте\I l]lt j!lеЩеНИя сообtцеtлит:i на информационньIх cTeH.l.ax. в подъездах многоквартирного

доNlа
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