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ПОВЕСТКА ДНrI ОБЩЕГ() СОБРАНИЯ:

Рсr,ltстрация r{астников (приложенрте Nsl - лист регис,грации)

t. Избрание предеедателя и секретаря общсго собрания, уполномоченпых на
подписаIii{е протокола и подсчет голосов.

z, Заключение собственниками помещенllй в мIЦ с 01.11.2018 прямых
договор0!} с ресурсоснабжающими организациями:

r !ОГовороВ хололногО водоснабЖения и воl{оотведения с муП <<Управление
<<Водока ll a"l>>1

l ЩОговоров эJlектроснабжения с IIАо кТНС Энерго Ростов-на-Дошу;э ЩОГовороВгазоснабЖенияооО<<Газпропr межрегионгазРостов-на-!ону>>е щоговоров теплоснабжения с - /щр , @заклrочение еобствеrrнIlкаlwи помещенl#i в MI(fl прям"rх договоров с
региона,,Ii}FtыМ опера,горOМ пО обраlltсttиЮ с твердыми коl}tмунальными отходами,
опреде.лсriныLI в соо,гветствии с требованrtяNIII деI"Iстtj),юtцего законодательства _ ооо
<ЭКоl'i',r}lС)>.

3. ОпределеIIие l}IecTa хранениЯ копиЙ док},менТов общего собрdпия.
4, Определение места длЯ раз[tещениЯ резу.цьтатов общего собрания по

Boпpocarr, поставленным на голосование, с цельIо ознакомления с ними всех
coбcTBetlrtt{Koв помещений в МКfl.

ПО вопросУ ЛЪ1: Избрание председателЯ pt секретаря общего собрания,
уполно]}10ченных на подписание протокоJIа и подсче1, l-oJlocoB.

( _ri,тлалИ выступлеl{ие предСедателЯ совета MKi{, tсоторьй предложил следук;iцис
кандида,l'у'ры ДлrI избрания их в качестве председателя Ir секретаря собрания с наделеЕием l.x
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принr{-rIи
секретарем -

председателем собрания -
Наделить выбраяных лиц поJшо. по подсчету

голосоts. ItодписаЕиrd протокола и реестра голосованиrI.

ГIо вопросу ЛЪ2: Заключепие еобственниками помещений в МК! с 01.11.2018
прямых l{оговоров с ресурсосЕабжающими оргаЕизациями:

. договоров холодного водоснабжения и водоотведения с МУП <(УпраВлецИе
<<Водокаltал>>1

о щоговоров электроснабжеЕия с IIАО (ТНС Энерго Ростов-на-ДонУ;
r .щоговоровгазоснабженияООО<<Газпроммежрегионге}Ростов-IIа-Дону}>
о щоговоров теплоснабжения с - Ц-аtлL ф .

Заключение собственниками помещениfi в МКД прямьш договороВ с

региоЕа"]ьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами,
определе[Iным в соответствии с требованиями действующего законодательствд - ООО
(ЭкоТР \НС).

C-ri ша.irи ,председательствующего, которьй пред.]rожил закJIюIIить собственникttми
помещенllt1 в Мм с 01. i 1 .2018 прямьD( договоров с ресурсоснабжающIд{и оргtшизациями и

регионаJIьнъIм оператором по обращению с твердыми комIчгунаJIьЕыми отхоДами,
определенньIм в соотв9тствии с требованиrIми действующего законодателъства - ООО
кЭКоТРАНС>.

ГОЛОС-oВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ :

з"- /ilи
ПрогиГ---%
В t l з,lержали сь - _- - - _Yoo/o

П.РИНЯ)IИ РЕШЕНИЕ: Заключить собственнпкам помещений в МК! с 01.11.2018
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями:

о договоры холодного водоснаб}кения и водоотведения с МУП <<УправЛеНИе

<<Водокаltалl>1
r ffоговоры электроснабжения с IIAO (ТНС Энерго Ростов-на-Допу;
о щоговорыгазоснабженияООО<<ГазпромlllежрегионгазРостов-на-Донр)r [оговоры,геплосЕабжения с ,- t-Za{. Ш .,."

Заключить собственниками помещенийИ в МКД прямые договоры с

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммуIIаJIьными отхОДаМИ,

определе[Iным в соответствии с требованиями действующеrо законодательства - ООО
(ЭкоТРАнс).

tlo вопроеу ЛЬ3: Определение места хранения копий документов обЩегС
собрания.

Слt tltали председатсльствующего, которьй довел до сведениrI присуtствУюЩИх
инфоршrац},iю о том, что копии протоколов общих собраний собственников ломещений в

мIlогоквартирном доме и решений таких собственников по вопрос€lN{, поставленЕыМ Еа
голосоi]а[] ие, хранятся в месте или по адресу, которые определеIIы решеЕи9м дtшЕОГО

собрания. ГIредложеЕо местом храЕения копий протоколов общих собраний собствецЕикоВ
помещенлтй в многоквартирном доме и ретlтений тtlких собственников по ВопроgаIu,

постав.]Iеij,I{ым на голосование определить - кв. ' Jj (председатель совета МКД

Г( }JIОСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ IРЕДЛОЖЕНИЕ:
За {_ф%
11ротив - ---%
l] сrздержа.гlи сь * - - -О/о

РЕШЕНИЕ: Избрать
fl/ш.rcуна{u-{



принrUIИ РЕшЕниЕ: местоМ хранеЕиrI копиЙ протоколов обlщоr собракий

собственtликов помеЩений в мIIогоквартирном доме и решепий таких собственников по

вопросаI,1. ilоставлеIIныN{ на голосование определить - l<B. Э (предселателъ совЕта

мкд)
l ltl вопросу Лъ4: Определение места для размещения результатов общего

собрания по вопросам, поставлепным на голосование, с целью ознакомлеЕия с rЙми

всех еобствепЕиков помещеЕий в МКЩ.
предложено решеЕия, принlIтые Еа собрании довести до сведеЕия собственников

пугем размещениrI сЬобщений на информациоЕньD( стендах, в подъездzlх многоквартирного

дома.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОЖЕНИЕ:

Возлержались- ---Оh

приЕяли рЕшЕниВ: Принятьiе Еа собрании довести до сведения собственЕиков

пугеМ разj\{ещениll сообrцений на информаЦионЕьD( стендах, в подъоздЕlх мЕогоквартирЕого

дома

l ti_.ir.lохсение:

JlltcT регистраr{ии
[)еестр голосоваj{!iя
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