ПротоколоС

-7t/lГ

общего собрания собственников помещенпй в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Томская, 1 А.
общей площадью 31бlJ кв.м.
г. Искитим

21 .05.20

Место проведения: г. Искитим
Время проведения: с 12.05.20l5г. по 19.05.20l5г.
Вид собрания: внеочередное
Присугствовали: всего присугствоваJIи 56 собственник, обладirющих 5З,52
голосов, имеющие в собственности 1691,95 кв.м. Кворум имеется.

Уо

l5г

голосов от общего числа

Повестка дня:
Оплата коммунальньж ресурсов через кредитное учреждение непосредственно ресурсоснабжшощим
оргzlнизациям, на счета:
за холодную воду - МУП <Водокана-гl> г. Искитима
за горячую воду - МУП <<Теплосеть>
за отопление - ООО <ИскитимскЕuI городскtц котельная)
за вывоз и угилизацию отходов - ООО <Прогресс>
за электрическую энергию - ОАО кНовосибирскэнергосбьп>
за прием и очистку сточньrх вод - ОАО <НовосибирскиЙ завод искусственного волокнa))
за содержание - ООО ЖЭУ<<Щентрч}льноеD.
за текущий ремонт - ООО (ЖЭУ I_{ентральное>
за сIuIтие показаний приборов r{ета - ООО <Энергокомфорт>.

По повестке дня голосовЕtли
Оплата коммунальньж ресурсов через кредитное rIреждение непосредственно ресурсоснабжающим
организациям, на счета:
за холодIую воду
за горячую воду -

- МУП <<Водока"rrал>>
МУП (Теплосеть)

г. Искитима

за отопление - ООО кИскитимскм городскtш котельнtUI)
за вывоз и угилизацию отходов - Ооо кпрогресс>

электрическую энергию - ОАО <Новосибирскэнергосбьrг>
прием и очистку сточньIх вод - ОАО кНовосибирский завод искусственного волокнa>)
содержtlние - ООО ЖЭУ<Щентрirльное).
текущий ремонт - ООО (ЖЭУ Щентральное>
за сшIтие показаний приборов rrета - ООО кЭнергокомфорт>.
за
за
за
за

зА

100%

против

0%

воздЕржАлись

0%

постановили
Оплата коммун.rльньD( ресурсов через кредитное rIреждение непосредственно ресурсоснабхсшощим
оргЕtнизациям, на счета:
за холодную воду - МУП <Водоканал> г. Искитима
за горячую воду - МУП <<Теплосеть>
за отопление - ООО кИскитимскшI городская котельнaш)
за вывоз и уtилизацию отходов - ООО кПрогресс>
за электрическую энергию - ОАО <Новосибирскэнергосбыт>
за прием и очистку сточньIх вод - ОАО кНовосибирский завод искусственного волокна)
за содерж.lние - ООО ЖЭУd{ентрirпьное)).
за текущиЙ ремонт - ООО (ЖЭУ Щентральное>
за снятие покЕlзitниЙ приборов rIета - ООО кЭнергокомфорт>.

1

Подпись инициатора общего собрания-,;'

пfr(lд /о.

