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обtцеzо собранuл собсцпвеннuков помеuрнuй в мпоzокварлпuрном dоме,

г.

располоrлсепном по аdресу: НСО zИскumuп, ylb Комсомольскал, d. 12а
Общей плоtцаdью 197,6 м.кв.

Искитlлu

25.10. 18г.

Место проведения: г. Искитим
Время прведения: с 24.10.20l8г. по 25.10.2018 г.
Вид собршrия: внеочередное
Форма проведения: оцlо-заотшая
присrrгствоваlпr: всего присугствоваrrи
собственников, обладшощих 100%о голосов от общего
числа голосов, имеющие в собственпости l97,б кв.м. Кворум имеется.
Инициаmд обцего собрания: Бочкарев Владимир Алексеевич ( Свидегельство о юсударственной
регистрации права ) кв. l
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Повестrса дня

:

Заключение собственникzми помещений в многокмртирном доме от своего имеви в поря,ще,
успшовJIешIом ЖК РФ, прямьй договоров холодного водоснабжеЕия с ООО "Водоканал" г.
Искитим4 на юрячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
гордская котельнм|| элекгроснабжение с ОАО "Новосибиркэнергосбьгг" на водоотведение с ОДО
uНЗИВu на вывоз мусора
с оператором по обращению с твердыми бьrговьпrи отходами
-ЖЭУ
2. Обязать ООО
I]ентральное" напрzвrть ресурсоснабжающим организациям сообщение
расюржении договора поставки комI!ryllаБных ресурсов, закJIючеЕного между РСО и
управJuпоцей организацией
3. .Щатой закпючеЕlul црfr.{ьD( договоров на холодное водоснабЙения с ООО "Водокаrrал" г.
Искитrпrа с 01.11.20l8г., на горя.Iее водоснабжение с МУП "Теrшосеть" с 01.11.2018г. на оюпление
1.

о

"Иокитимская городск.u котельная" с 01.01.2019г:,электроспабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбьп"остаются ранее установленные правоотношения ( дей9твуют рд{ее
заюIюченные прямые договоры) , на водоотведенпе с ОАО "НЗИВП с 01.1 1.20l8г. на вывоз мусора с
оператором по обряrцению с твердьп\{и бьrтовьш,,Iи отходaми по истечении месяца с момента

с ООО

определеЕия пtкого оператора.

4

Обязать "ЖЭУ Щентраlrьное" внести изменения в договор упрalвJIеЕия многоквартирным
собственников коммунltльными услугiми, порядке их оплаты и пр.

домом, в части обеспечения

голосовали:
Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме от своею имени в порядке,
ООО "Водоканал" г.
устаtrовленном ЖК РФ, прямых договоров холодного водоснабжения
1.
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обязать "ЖЭУ I-|еrца.пьное" внеспl ш}менения в договор управления мноюrсвартирным
собственников комм)дliлльпыми услупlмп, порядке кх оплаты и пр.

домом, в части обеспечения

<3A>_l00Yo_ кПРОТИВ>_O%ВОЗДЕРЖАJIСЯ>

0Уо

Решплп:

l.

Закгпочить собственЕиками помещепий в многоквартирном доме от своего имени в поряд(е,
установленном ЖК РФ, прямь,D( договоров холодlого водоснабжения с ООО "Водокапал" г.

Искитшrrа" на горяIее водосЕабжение с МУП "Теплосgгь" на отоIшение с ООО "Искитимскм
городская KoTeJIьHaш|| элекгроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбьm" на водоотведение с ОДО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бьгговьь,rи отходzми
2. Обязать ООО 'ХЭУ Щентральное" напрilвить ресурсоснабжающим орI,alнизациям сообщение
о раgторжении договора поставки KoмIvfylllmbнbD( ресУрсов, заключенЕого ме)rцу РСО и
упрltвллощей организацией
3.,Щатой закпючения прямьD( договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Исшrпrма с 01.11.20l8г., на горячее водоснабжение с МУП "Теrшосеть" с 01.11.2018г. на отоплепие

"ИскитIпrлская гордская котельная|l с 01.01.2019г.,электрснабжение с ОАО
"Новосибиркэнергосбь,rг"остаются рд{ее установлеяные правоопIошеяrrя ( лействуют рапее
зiлкIIюченные прямые договоры) , на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.1 1.2018г. Еа вьвоз муеора с
операторм по обращению с твердыми бытовьшrли отходaми по истечении месяца с момента

с ООО

определения такого оператора-

4

Обязать "ЖЭУ Щенцальное" внести измевения в доювор управлениJI мноFоквартирцым
домом, в части обеспечения собственников коммунltJъными услуrамп, поряJке ю( оплаты и пр.

ПОДИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Члены постолrной счегной комиссии: Бочкарв В.А.
шаталина В
Ченцов И.В.
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КОПИЯ ВЕРНА

