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1.1tttltlиaTtlp проведения собрания - Администрация

ПОВЕСТКА ДНJI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

участников (прилохtение Ns1 - лист регистрации уrастников Общего

помещений в длJ{огоквартирн.ом доме по адресу: Ростовская

;'i:; ;;;p;;, . у:,, йir,ц- t,t li lфс онцl ,-iir'й.U,

собрания
область,Ре гi.r сr,1-1ацлtя

с tlбс,гlзеlt tlи Itов

l.ИзбраниеtIреДседаТеляисекреТарясобрания,упоЛномоЧенныхна
подппсание протокола и подсчет голосов,

2'IlринятиерешенияобоплатекоммУнальныхУслУгII4ЗаключенияДогоВороR
тегtлоенабiкения' поставItИ горячегО и холоднОго водосНабiкения' вывоЗ ТКО (твеРДых

t{оммунаЛьныХ оr*одов1 aЪб.r*a""икамИ помещениЙ многоквартирньЖ ДОрtОВ

IIеПосреДетвеЪно"р*.Ур.о.набжаюЩимиорганиЗациямииисполЕителемуqгryг.
j.ПоряДокДоВеДенияДосВеДениясобственникоВПринятьШрешений.

1. [tзбр:rlrrtе председатеJIя tI секретаря общеrо собрания' уполноеIоченIIых II:l

II()ilПIICitHIre протокол1l II подсчет голосов,

слr,lша-пи выступление ,'редседателя совета мкд, который предложил следующие

l(аIiлI.iдitг},ры лля избрания их в качестве председатеJuI и секретаря собрания с наделением их

ПО.]lllо\IОЧI'lяМиПопоДсЧсТУГоЛосоВ,ПоДписаниIоПроТокоЛаиреесТраГолосоВания.
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ГОЛOСОВАJIИ ЗА ДАННОЕ tIРЕДЛОЖЕtIИЕ:
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i3 оз,цеlэ;tсалLlс!, -- %
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l l l l t ltл l l р е ш elllre: Избрхть пре !сZе ryелелl 

с обрания -{!f97;

, .,,,1,,.rrр,, собрания - WrОСаr Z (

}]a,.\e:lt.I]rb tзыбранных лиц поfrномочлiя}{и по подсчету голосов, подписаЕию протокола и

реестра голосования.

Z. Ilрлrrrятие решения об оплате коммунальных услуг и заклк}чения договороl,

теплоснабжения, поставки горячего и *о"од"оiо 
"ооо_,_119ýения, 

вывоз тко

(тверлых коммунальных оr*одоu) собственrrиками помещений многоквартирных

itoМoB непосредственно a рaryрaоснабжающими организациями и иiполни'lgJiе]vl

."r"1J,i,1' выступление предсsдатеjlя, потчЧ i::ъ,ýл ::Ж::::"*ЖЖ}Х.:ЁI"
инфорrrtаuию о том, что В .ooru.r.ror" с п.т.l, ст, 155 жк рФ собственники и наниматели

fiомещеFIий в шtногоквартирном доме Еа осIIоваI1ии решеЕия общего собрания собственников

шоtr,tеЩенийВМноГокВарТирноМДоМеМоryтВносиТьплатУЗаВсоилинекоТорые
коlVIлч1)/}iальнью услуги (за искjIючением коммунаJIьнъж услуг, потребляемых 

:on,

L

м доме
й



испоJIьзовании общего имущества в многоквартирном дЬме) рес}рсоснабжшощим

организаЦиям. ПрИ этом внесение пдаты за коммун.шьные услуги ресурсоснабжарпlим

организациям 11ризнается выполнением собственникаI\dи помещений в многоквартирном

доме И наниматеJrями жилЬIх помещений по договорам социаJIьIIого найма или договорай

найма жилых помещений государственного либо муЕицип€шьного жилищного фонда в

данном доме своих обязательств по внесению fIлаты за коммунчшьные услуги перед

управляющей организацией; котораJI отвечает IIеред такими собственникаN{и и нанимателями

за предоставление коммунальньж услуг Еадлежащего качества,

На основании излоЖеЕного председатель предложил закJIюIмть договора теплоснабжения,

поставки горячего и холодного водос;;б;.й вывоз тко (TBepo"*_yyyy"aJbнbD( отходов)

и произвОдить оплату KoMMyHaJIъHbD( услуГ собственнИкаN4и помещений многоквартирflьD(

домоВ непосредСl.веннО с ресурсОснабжаюЩими оргаНизаци,IмИ и исполнИтеJIем услуг с

20 1 8г.:

теплоснабжения tI

х

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
за- Wи
Против-" * %

ВоздерясzuIись - * о/-/|)

Ilрлtняли решение: заключить договора теплоснаб;liения, поставки горячего и холодного

водоснабхtения, вывоз ТКО (твердых ко\INIчна]]ьньIх отходов) и производить оплату

коп.{]\,1уна[ьных услуг собственниками помещенrtй }{ногокварчf,,"r цомов непосредственно с

абжаюrцими организациям4 ид9цолнителе}1 с 2018г. :

,гсплосrtабжения и поставка
холодного водоснабясения -

3.Порядок доведения до сведеЕия собствеrIнlIков принятых решений,
Слytп a.lt и председателя.

реtшение, принятое на собрании необходLINIо довести до сведения собственников пугем

разN,{еIценИя соотвеТствуIощего сообщения на инфоруuч1:"1т*r-"п"!,U*, размещенных в

IIо/Iъездах многоквартирного дома, не позднее ,, Д rt " аои,+аl)/tl 2018 г,

ГОЛОСОl]АЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛО}КЕНИЕ:
за- 1ИQ %

11ро,гив- _ - %

I}оздержzr"тtись - о/
,/ 1l

й воды -

Прlлнялrr решение:
(-) принятом решении довести до сведения собственников разместив соответствующее

сообrцеrrия на ияформационцчх стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома,

llc поздIIеt, ur|b " йi[iСЦr| 2018 г,

Приложение к протоколу:
лист регистрации
реестр голосования

Председатель й/

Секретарь " {7


