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г. Искитим
15 сентября 2019г.
Место проведения: г. Искитим, мкр. Щентральный, д. l0
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения: очно-заочное голосование
Время проведения: очllое собрание состояJIось з1.08.20 l9г. в l9-00 ч. , заочная часть состоялась с
l0.09.20l9г. по 15.09. 20l9l,. Подсчет гоJlосов состоялся Ilo адресу: LICO г.Искитим, мкр. I_{ентральный, д. l0
l 5.06.20 l9г. в l 5-00г.

регистрации права от 20 l 0г. . кв. З l
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: НСо, г. Искитим, мкр. Щентральный, д. l0 ,
,l]6,З
собственники владеют з
м. кв. всех )(иJIых и не)(илых помещений в доме, что составляет З 776,3 м. кв.
( l00% голосов)

прис}тствовали: В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Нсо, г.
Искитим, мкр. I-{ентральный, д. 10 приняли участие собственники и их представители в количестве 42
собственников, (лист регистрации собственников прилагается) имеющие в собственности 1928,85 кв.м.
х(илыХ и не)килыХ помещениЙ в доме, что составляеТ 516/о голосоВ от общего числа голосов. Кворум
имеется. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня общего собрания

ПОВЕСТКА ДНЯ

l.

:

дома l0

Утверх<дение работ по ремонту козырьков подъездов многоквартирного

I_{ентральный.

мкр.

2. Утверждение калькуляции на установку козырьков на с}мму 160 l09 ( сто шестьдесят
тысяч сто девять рублей) ООО "ЖЭУ I-{eHTpa,rbHoe" без привлечения третьих лиц
3. Утверждение порядка финаlrсирования проводимых работ в размере 41 500 ( сорок одна
тысяча пятьсот рублей) путем утверждения целевого сбора в размере б,13 руб.за м. кв.
4. Утверждение срока финансирования - 2 календарных месяца с 01.09.2019..до 01.11.20l9г.
при условии l00Yo оплаты собственникаNtи целевого сбора
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ.

МКД собственник кв, 3l
по ремонту козырьков подъездов многоквартирного

|. Слуtuааu,, Пежемскую Ларису Алексеевну - Председателя совета

Преdлоэtсено:

мкр. L{ентральный,
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дома

10

Голосова.цtt:
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100%

против 0% воздЕржАлись

0%

'2 Слуuлапu., Пежемсцую JIарису AзteKceeBHy - Прелседателя совета МКЩ собственник кв. 3l

Преdлtожеttо: Утверлить калькуляциIо на установку козырьков на сумму l60 l09 ( сто шестьдесят
тысяч сто девять рублей) ООО "ЖЭУ I_{ентральное" без привлечения третьих лиц
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Пеlкемскую Ларису Алексеевну - Председателя совета МКД собственник
кв.
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Преdложено,, Утвердить срок финансирования - 2 календарных месяца с 0l .09.20l9г. до 0l

при условии l00% оплаты собственниками целевого сбора

.
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l .2019г.

голосовслlu:

зА 100% против

0%

воздЕржАлись

0%

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:

l.

Утвер.iить работы по ремонту козырьков подъездов многоквартирного

I_{ентральный.

дома l0

мкр.

2. Утверлить калькуляцию на установку козырьков на сумму 160 109 ( сто шестьдесят тысяч
сто девять рублей) ООО "ЖЭУ I_{ентральное" без привлечения третьих лиц
3. Утверлить порядок финансирования проводимых работ в размере 41 500 ( сорок одна
тысяча пятьсот рублей) путеIu утверждения целевого сбора в размере 6,13 руб.за м. кв.
4. Утверлить срок финансирования - 2 календарIIых месяца с 01.09.2019г. до 01.11.2019г. при
условии l00% оплаты собственникаN{и целевого сбора
Место (алрес) хранения настоящего протокола и решений ёобственников помещений: в Государственной
;килищной инспекции Новосибирской области по адресу: г, Новосибирск, Красный проспект , д. l8 в

течении трех лет, копия у инициатора общего собрания и управляющей организации ООО "ЖЭУ
Щентральное" по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Комсомольская, д. l5a
Приглашенных лиц не было.
Приложение:

l. Решения собственников помещений при проведении общего собрания собственниками помещений
многоквартирном доме, расположенном по адресу: НСО, г. Искитим, мкр. L{ентральный, д. l0 - lэкз. 1л.
2. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
находящегося по адресу: НСО, г. Искитим, мкр. I_{ентральный, д. l0 - lэкз, 1л.

ПОДПИСИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:
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Председатель счетtrой кошt
члеttы lrостоянttой счет и
Шумакоц*d. Ьь
Егорова З.В
Сава€ева И,В.
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Л.А

йо

:

мицкевич В.т

Инициатор общего собрания собсr,ве1-1ников многоквартирного дома, расположенного по адресу: НСО,

г. Искитttм, мкр. L\ентральный, д.

l0

dШ.шчry_ Пелtемская Л.А.

