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ПоВЕС'гКА ;_[t{Я оБЩЕГ() СОБРАНИЯ:

{)с,liстрацлIя }частн]lксlв (прлl.то;,кеij,iе -Nq1 - ;lr;i ijci iiсrllациl-t)

1. Избрание председателя и секретаря общсго собрания, уполномоченньШ Па

подписаlilrе протокола и подсчет голосов,
2, Заключение собственниками помещенrtri в МКД с 01.11.2018 пря]uых

договор$t} с ресурсоснабжающими организациями:
r !оГоВоров хололного водоснабжения и воIlоотведения с МУп <<Управление

<<Водокаtlаrr>1
о ,!оговоров эJIектроснабжения с IIАо (ТнС Эперго Ростов-на-Дону;
э щоговоров газоснабrкения ООО <<Газпропl frIеiкрегионгаз Ростов-на-,Щон;>>
с щоговоров теплоснабжепия с - l/-l#_ ИrЮид^%ааL

Заключение собс,гвеннллка}IIl помещелfitii в МКД прямых догоВОрОВ С

региона,iьным ошера,гороj\l по обраtценlлю с тверл1,I}III коммунальнымII отхОДаiltИ,

опредеjIснным в соответствии с требованияпrи дейстtr.1,IоIцего законодательстВа - ООО
кЭКо]'l',iнС)>.

3. ОпределеIIие мсста хранения копий док},ментов общего собрания.
1. Определение места для размещения результатов общего собрания ПО

вопроса]lr,, поставленным на голосование, с цельIо ознакомления с ниМИ ВСеХ

собствеittrиков помещений в МКfl.
Ilo вопросу Л}1: Избрание председателя lI секретаря общего собрания,

уполно]}tо(Iенных на подписание протоко.iIа II II0дсчет i"о.посов.
('_,iпlаллl выстуllле1ll{е председаlеля совета }v'IKi{, tiоторьй предложил слеДУК.iiЦИе

кандидаl.) ры для избрания их в KaLIacTBe t]l_]едседатеJlя IJ с]сIiретаря собрания с наДелениеМ "Х
полном()ц]lяN{и по подсчет,\; г0.]lосов, под1]1IсаниI9 протоiiо- 1а Ir рýестра голосоваЕИlI.

Пlэе_,lседатель собрагlия M"*p.rupu собрания
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ПРИНЯ. tll РРlЦЕНИЕ:
ceкDeTitnt,\t l:c.r,! л{рt р r

председателем собр urr, --tfuЦJ,Иб _)

CeKPeTal|L'\1 Наделить выбранных лиц поJIномо.Iи по подсчету

По вопросу ЛЬ2: Заключение собствеЕниками помещений в МК.Щ с 01.11.2018

прямых i(oгoBopoB с ресурсосЕабжающими оргаЕизациями:
' . договороВ холодЕогО водоснаб}кениЯ и водоотведенпя с МУП <<Управление

<<Водокаltал>>1
о ЩОГовороВ электроснабжения с IIАо (ТнС Энерго Ростов-на-Дошу;
о ЩОГо*ороrгазоснабЖеншяОоО<<ГщпроМмежрегиОнга:}Ростов-на-Дону)
о ffоговоров теплоснабжения с - Ual. ф

Заключение собственн"*чr" "* договоров с

региона.rIьныМ оператороМ пО обращениЮ с твердыми коммуIIаJIьными отходами,

определсfIным в соответствии с требованиями действ_Yющего законодательства _ ооо
(ЭкоТР.\нС).

С;Lушали председаТельствуюЩего, которыЙ пред:тожил закJIюIIитЬ собственник€lI\{и

помещенl1r1 в МКД с 0i.11.2018 прямьЖ договоров с ресурсоснабжающшли организациями и

регионаJlьньIм оператором по обращению с твердыми коммуЕzrлЬНЫМИ ОТХОДа1,IИ,

опреде,;1енньIм в соответствии с требованиями действующего законодательства _ ооо
кЭКоТР.\НС>.

ГО"ГIОСОВАЛИ ЗА МННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

зз_(g)и
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Во здержали сь - _" - _0/оО/о

приняпи рЕшЕIIиЕ: Заключить собственникам помещений в МКfl с 01.11.2018

прямые договоры с ресурсоспабжающими организациями:
. ДОГоворЫ холодногО водоснабЖения и водоотведения с муП <<Управление

<<Водокаtlал>>;

договоры электроснабженlля с Пдо (тнс Эперго Ростов-на-дону;

договорЫ га,lоснабЖения ооО <<Газпром ýIежiрегионгаз Ростов-на-.Щоlry>

договоры теплоснабжения с n

Закллочить собственниками помещен

регионаjIьныМ оператороМ пО обращениЮ с твердымИ коммунаJIьными отходами,

определеrIным в еоответствии с трЪбованиями действующего закоподательства - ооо
(ЭкоТРАНс>.

IIО вопросУ ЛЪ3: 0пределение места хранениЯ копиЙ докумеЕтов общегс

собрания,
Слi titапИ председаТельствующего' которьй Дове"II дО сведениrI присугствующих

информа111iю о ,Ь*, uro копии протоколов общих собраниЙ собствеIrников помещений в

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросЕIм, поставленЕым Еа

голосоваt{t{е, хрttнятся в месте или по адресу, которые определеЕы решонием даЕного

собрания, ГIрелложено местоМ хранения копий протоколов общих собраний собствеIIЕиков

помещений в многоквартирном доме и ретIтенцj[ таких собственникоВ пО вопросам,

поставлеiillым на голосование определить - кв, 
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шринrIлИ РЕшЕниЕ: местоМ хранениJI копий ilротоколов обlшlх собраний

собственllиков помещениI-l в многоквартирном доме и решений таких собственников по

вопроса\1" liоставлеIIны\,I на голосование оттределить - icB. *Я' (прелседатель совета

мкд)
l lo вопросу ЛЪ4: Определение

собранияl по вопросам, поставленным Еа

всех собствеIIников помещенпй в МКЩ,

места для разillещения результатов обrцего

голосованIlс, с целью ознакомлеЕия с rймп

до сведеЕия собствеЕников
подъездz}х мЕогоквартирного

i I1lс_t,lожено решения- принятые на собрании довести
п\лте]{ Pi-l :\lL'ЩеНия сообrцениI,"i на инфорлrационньIх cTeFl,i(ax, в

доNIа.
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дома

I ii]п.Iо){tенИе:

-IlptcT регистраI]Llи
i)eecTp го.-IосоRаillIrt

рЕIIIЕниЕ: Приняты" rta собрании ;iоВести до сведения собственников

сообr_ценtiй на инфорrtационньD( cTeн:tax, в подъездах \1ногоквартирногс
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