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Общей плоtцаdью 4 183,4

Искитим

кв.лп.

09.12.2О17г.
Место проведения: г. Искитим
Время проведения: с 04.12.2017г. по 09.12.2017 r.
Вид собрания: внеочередное
Присчтствовали: всего присугствов€tли 7 собственников, обладающих 100% голосов от общего числа
голосов, имеющие в собственности 4 183,4 кв.м. КворуN{ имеется.
Инициатор общего собрания Пискунова В.А.
Повестка дня

:

1. Утвержление постоянной счетной комиссии: Председатель комиссии Пискунова В.А. Iшены
комиссии: Хайдарова Н.А. Манаенкова Т.Н.
2. Утвержление tшенов совета многоквартирного дома: Манаенкова Т.Н., Хайдарова Н.А., Картюков,Щ.В.
З. Утвержление председатеJIя совета многоквартирного дома: Пискунова Вера Алексеевна
4. Утвержление способауправления многоквартирным домом- управJuIющая организация.
5. Утвермение управляющей организации - ООО кЖЭУ Щентра.тlьное>.
6. Утвержление тарифа Еа содержание жилья - 20,89 рублей за 1 кв. м., тариф на текущий ремонт -2,50
рублей за 1 кв. м. всего 2З,З9 руб. м2
7. Утвержление проекта договора упрчIвления многоквартирным домом с приложениями .
8..Щоверить председателю совета дома представление интересов собственников многоквартирного дома
при работе с управJuIющей организацией и подписание договоров с управJIяющей организацией , вьцать
ему доверенности на представление интересов собственников при взаимодействии с
прочими организациями
т.ч. обслуживаrощие
ресурсоснабжшощими организациями
(
многоквартирньй дом, а также подписtlние актов приемки окЕ}зания услуг и или) выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 1 раз в три месяца
9. Оплата коммунчrпьных ресурсов, а также жилищньD( услуг производится через кассы МУП
кГородской информационно-технический цен,цр>, либо через кредитные rIреждения на счета
ресурсоснабжшощих орг€lнизаций : за холодную воду - ООО кВодоканаJI)) г. Искитима, за отопление ,
утилизацию отходов, горячую воду - ООО кПрогресс>, За вывоз ТБО - ООО "ЭКО- Лайн", за
электрическую энергию - ОАО <НовосибирскэнергосбытD, за прием и очистку сточных вод - ОАО
кНовосибирский завод искусственного волокнa>) ,за управление - ООО кЖЭУ Щентральное>, за
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩентра.тlьноеD.
10. Утвержление регламента проведения общих собраний многоквартирЕого дома
11. Уполномочить ООО ЖЭУ <ЩентральЕое> предстiшJuIть интересы собственников при зilкJIючении
договоров на поставку коммунЕ}льньtх услуг, на закJIючение договоров с лицЕlп,lи использующими общее
имущество в коммерческих цеJuIх, в т.ч. с определением цены использования общего имущества а также
на выполнение работ подрядными организациями.
12. Утверждение состава общего имущества многоквартирного дома и границ эксплуатационной
ответственности управJuIющей организации. в отношении общего имущества многоквартирного дома.
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голосования:
1. Утвержление постоянной счетной комиссии: Председатель комиссии Пискунова В.А. !шены
комиссии: Хайдарова Н.А. Манаенкова Т.Н.
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2. Утвержление tшенов совета многоквартирного дома: Манаенкова Т.Н., Хайдарова
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3. Утвержление председателя совета многоквартирного дома: Пискунова Вера Алексеевна
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4. Утверждение способа управления многоквартирным домом
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5. Утвержление управляющей организации
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6. Утвержление тарифа на содержание жилья
рублей за 1 кв. м. всего 2З,З9 руб. м2
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7. Утвержление проекта договора управления многоквартирньш домом с приложениями
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8. .Щоверить председателю совета дома представление интересов собственников многоквартирного дома
при работе с управJuIющей оргЕtнизацией и подписание договоров с управпяющей организацией , вьцать
ему доверенности на представление интересов собственников при взаимодействии с
ресурсоснабжающими оргЕlнизациями и прочими организациями в т.ч. обслужившощие
многоквартирньй дом, а также подписание Ежтов приемки окtlзания услуг и ( или) выполнения работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 1 рш в три месяца
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9. Оплата коммунальньж ресурсов, а

тЕжже жилищньD( услуг производится через кассы МУП
<Городской информационно-технический центр), либо через кредитные rIреждения на счета
ресурсоснабжающих организаций : за холодную воду - ООО кВодоканал)) г. Искитима , за отопление ,
утилизацию отходов, горячую воду - ООО <Прогресс)), За вывоз ТБО - ООО "ЭКО- Лайн", за
электрическую энергию - ОАО кНовосибирскэнергосбыт>, за прием и очистку стоtIньгх вод - ОАО
кНовосибирский завод искусственного волокна) ,за управление - ООО кЖЭУ Щентральное), за
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩентральное)).
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10. Утвержление реглtlмента проведения общих собршrий многоквартирного дома
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11. Уполномочить ООО ЖЭУ <Щентральное) представJIять интересы собственников при зtlкJIючении
договоров на поставку коммунttльньIх услуг, на закJIючение договоров с лицtll\,Iи использующими общее
имущество в коммерческих цеJUIх, в т.ч. с определением цены использования общего имущества а также
на выполнение работ подрядными организациями.
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12. УтверждеЕие состава общего имущества многоквартирного дома и границ экспJrуатационной
ответственIIости управJIяющей организации. в отношении общего имущества многоквартирного дома.
кЗА> l
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Решили:
1. Утверлили постоянную счетную комиссию: Председатель комиссии Пискунова В.А. члены комиссии:
Хайдарова Н.А. Манаенкова Т.Н.
2. Утверлили !шенов совета многоквартирного дома: Манаенкова Т.Н., Хайдарова н.А., Картюков,Щ.В.
3. Утверлили председатеJuI совета многоквартирного дома: Пискунова Вера Алексеевна

4. Утверлили способ управления мЕогоквартирным домом - управJuIющм оргilнизациrl.
5. Утверлили упрЕlвJuIющую организацию - ООО (ЖЭУ Щентральное>.

6. Утверлили тариф на содержание жилья - 20,89 рублей за 1 кв. м., тариф на текущий ремонт -2,50
рублей за l кв. м. всего 2З,39 руб. м2
7. Утверлили проект договора управления многоквартирным домом с приложениями .
8. Решили доверить председателю совета дома представление интересов собственников
многоквартирного дома при работе с упрilвJIяющей организацией и подписание договоров с
упрtlвJulющей организацией , вьцать ему доверенности на предстalвление интересов собственников при
взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и прочими организациями в т.ч. обслуживающие
многоквартирньй дом, а также подписание актов приемки окчвания услуг и ( или) выполнения работ по
содержчtнию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 1 раз в три месяца
9. Решили производить оплату коммунальньIх ресурсов, а также жилищньD( услуг производится через
кассы МУП <Городской информационно-технический центр>, либо через кредитные уIреждения на
счета ресурсоснабжающих организаций : за холодную воду - ООО <Водоканал) г. Искитима , за
отопление , утилизацию отходов, горячую воду - ООО кПрогресс), За вывоз ТБО - ООО "ЭКО- Лайн",
за электрическую энергию - ОАО кНовосибирскэЕергосбыт>>, за прием и очистку сточньIх вод - ОАО
<Новосибирский завод искусственного волокнa>) ,за управление - ООО (ЖЭУ Щентральное>, за
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩентральное)).
10. Утверлили регл.lмента проведения общих собраний многоквартирного дома
11. Уполномочили ООО ЖЭУ кЩентральное> представJIять интересы собственников при зЕlкJIючении
договоров на поставку KoMMyHitлbHbIx услуг, на закJIючение договоров с лицаIчrи использующими общее
имущество в коммерческих целях, в т.ч. с определением цены использования общего имущества а также
на вьшолнение работ подрядными организацLшми.
12. Утвердили состава общего имущества многоквартирного дома и границ эксплуатационной
ответственности управJuIющей организации. в отношении общего имущества многоквартирного дома.

Подписи счетной комисси:

Председатель комиссии Пискунова В.А.
Члены комиссии: Хайдарова Н.А.
Манаенкова Т.Н.

Инициатор общего собрания Пискунова В.А.
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