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Проmокол М 1-Т1/19
обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe,
располонсенном по adpecy: НСО z.Искumuлt, ул. Томская, d. 1а
г.

Искитим

25 апреля 2019г.

Место проведения: г. Искитим, ул. Томская, д. la
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения: очно-заочное голосование
Время проведения: Очное собрание состоялось 10.04.2019г. в 18-30 ч. , заочная часть состоялась с 10.03.2019г.
по 25.04. 2019г. Подсчет голосов состоялся по адресу: НСО г.Искитим, ул. Томская, д. la 25.04.20|9г. в 16-00г.
Инициатор общего собрания: Смульский Владимир Станиславович (Свидетельство о государственной
регистрации права 54-01/03-1912003-42З от l8.09.03г. кв.26 )
На даry проведения собрания установлено, что в доме по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Томская , д. la,
собственники владеют З 122,9 м. кв. всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет З 122,9 м. кв.
( 100% голосов)
Прис)лствовали: В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: НСО, г.
Искитим, ул. Томская, д. la приняли участие собственники и их представители в количестве Зб собственников,
(лист регистрации собственников прилагается) имеющие в собственности Z 204,5 кв. м. жилых и нежилых
помещений в доме, что составляет 70,6Уо голосов от общего числа голосов. Кворум име9тся. Собрание
правомочно принимать решение по вопросам повестки дня общего собрания

ПОВЕСТКА,ЩНЯ

:

l.Утверждение постоянной счетной комиссии: Председатель Счsтной комиссии: СмульскиЙ В.С.

Секретарь собрания Каратаева Е.В,
2. Утвержление совета дома: Члены совета дома Смульский В,С., Каратаева Е.В.,
3. Утвержление председателя совета дома - Смульский Владимир Станиславович
4. Утверхqдение способа управления многоквартирными домом - управляющая организация
5. Утвержление управляющей организации - ООО "ЖЭУ-Щентр"
6. Утвержление тарифа на содержание 17,77 ру6. за 1м. кв. тариф на текущий ремонт - З,00 руб. за 1кв. м.
Итого 20,77 руб. м. кв.
7. Утвержление проекта договора на управление многоквартирным домом, с приложениями
8. .Щоверить председателю совета дома представление интересов собственников многоквартирнОгО дОма
при работе с управляющей организацией , с ООо "жэУ - IJ,eHTp" , выдать ему доверенности на представление
интересов собственников при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и прочими организациями
или)
обслуживающий многоквартирный дом, а также подписания актов приемки оказанньж ус.тryг и

(

выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
9. Утверждение регламента проведения общих собраний многоквартирного дома
l0. Уполномочить ооо " ЖЭУ-кЩентр" на закJIючение договоров с лицами использующими общее
имущество в коммерческих целях, в т.ч. с определением цены использования общего имущества а также на
выполнение работ подрядными организациями.
1l. Утверждение состава общего имущества многоквартирного дома и границ эксплуатационной
ответственности управляющей организации. в отношении общего имущества многоквартирного дома.
12. Определить датУ закпючения прямых договоров на холодное водоснабжения с ооО "Водоканал" г.
Искитима с 01.05.2019г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.05.2019г. на отопление с ооо
"Искитимская городская котельная" с 01.05.2019г.,электроснабжение с оАо "Новосибирскэнергосбыт"остаются
прямые договоры), на водоотведение с
ранее установленные правоотношения ( действуют ранее закJIюченныо
с 01.05.20l9г.
ТКо
с
ооо
с
на
обращение
"Экология-Новосибирск"
с
01.05.20l9г.,
одо "нзИВ"
совета
дома расторжение договора управления с ооО "жэУ Щентральное"
l3. flоверить председателю
01.04.2019г.
14. ОпредеЛение местоМ хранениЯ документаЦии многокВартирногО дома, в т.ч. по проведению общих
собраний собственников многоквартирного дома о адресу: НСО, г. Искитим, ул. КомсомольскzUI, д. l5a ООО

"ЖЭУ-Щентр"
придомовой территории
1 5. Рассмотрение вопроса о принятии участия в программе благоустройство

ПО ПОВЕСТКЕ,ЩНЯ:

l. Слуuлалu: Смульского Владимира Станиславовича

кв. 26

Преdлоuсено.. Утвержление постоянной счетной комиссии: Председатель Счетной комиссии: Смульский В.С.

Секретарь собрания Каратаева Е.В.
Голосовалtu:

2

ЗА 100% ПРОТИВ 0% ВОЗДВРЖАЛИСЬ

Слуu,lалu., Смульского Владимира Станиславовича кв. 26

0%

Преdлоэюено., Утвердить совет дома: Члены совета дома Смульский В.С., Каратаева Е.В.,
ГолосоваLtu: ЗА 100 % ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 %
Слуuлалu., Смульского Владимира Станиславовича кв" 26

З.

преdложено Утвердить председателя совета дома - Смульский Владимир Станиславович
Голосовалu:

ЗА l00% ПРОТИВ

0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0%

4 Слуаалu: Смульского Владимира Станиславовича кв. 26
ПреDлоuсеНо: УтвердИть способ управлениЯ многокварТирнымИ домоМ
Голосовалu: ЗА 100% IРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0%

- управляющая

организация

5 Слуuлалu: Смульского Владимира Станиславовича кв, 26
Прidложено.. . Утвердить управляюЩУю организацию - ооО "ЖЭУ-Щентр"
ГБлосовалu: ЗА 100% против 0% воздЕржАJIись 0%
6 С луtпапu : Смульского Владимира Станиславо ьича кв, 26
_ 3,00 руб. за 1кв.
Прidлоэ,сено, Уr""рд"rь тарифа на содержание 17,77 руб. за 1м. кв. тариф на текущий ремонт

м. Итого 20,77 руб. м. кв.
Голосовалu: ЗА l00% против 0%

воз.щржАJIись

0%

Смульского Владимира Станиславовича кв, 26
приложениями
преdлоэtсено., Утвердить проекта договора на управление многоквартирным домом, с

7 Слуu.tалu:

Гiлосовulu: ЗА l00% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0%
8 Слуtпалu: Смульского Владимира Станиславовича кв, 26

многоквартирного

прidложено, Доuaрrrь председателю совета дома представление интересов собственников
ему доверенности на
дйu ,rр" работе с упрuuп"ощей организацией , с ооо "жЭУ - Щентр" , выдать
организациямии прочими
представление интересогсобственников при взаимодействии с ресурсоснабжающими
приемки оказанных услуг и
ор.uп"auц"ями обслуживающий многоквартирный дом, а также подписания актов
в многоквартирном доме
( или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
0%
Гопоrоu*u: ЗА 100% IРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9 Слуппалu: Смульского Владимира Станиславовича кв, 26

Уr""рдrrь регламента проведения общих собраний многоквартирного дома
Гопоrо"*u; ЗА 100% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0%
преьлоэ,сено,

1

0 С луuла"lu., С мульско го Владимира Станиславов ича кв, 26

с лицами использующими общее
общего имущества а также на
использования
имущество в коммерческих целях, в т.ч. с определением цены
выполнение работ подрядными организациями,

Преdлоэtсено.. Уполномочить

Голосовалtu,

ооо "

зд tоои Iротив

11. Слуuлали.,

0%

ЖЭУ-кI_{ентр" на закJIючение договоров

воздЕржАлисъ

0%

Смульского Владимира Станиславовича кв, 26

и границы эксплуатационнои
преdiоэtсено: Уьверлить состав Ъбщ".о имущества многоквартирного дома
многоквартирного
дома,
имущества
ответственно"r, уrrрuuпяющей организации. в отношении общего
Голосовалu: ЗА l00% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЪ 0%
Слушали.,Смульского Владимира Станиславовича кв, 26
на холодное во_доснабжения с ооо "Водоканал"
Преdлоэlсено: Определить дату закJIючения прямых договоров
с 01.05.2019г. на отошIение с ооо
г. Искитима с 01.05.2019г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть"
оАо
с
"Новосибирскэнергосбыт"остаются
''Искитимская городская котельная" с 01.05.2019г.,электроснабжение
( действуют ранее закJIюченные прямые договоры) , на водоотведение с
ранее установленные правоотноrrlения
оАо ,,нзИВ'' с 01.о5.2dl9г., на обращение с ТКо с ооо "Экология-Новосибирск" с 01,05,2019г,
12.

Голосовалu: ЗА 100% ПРОТИВ 0% ВОЗДВРЖАЛИСЬ 0%

3. Слуt l,tапu., Смульского Владимира Станиславовича кв, 26
с
Преdлоасено.. ,Щоверить председателю совета дома расторжение договора управления
01.04.2019г.
0%
Голосовалu: ЗА 100% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
I

кв, 26
14. Слуuлалtи., Смульского Владимира Станиславовича

ооО "жэУ

Щентральное"

дома, в т,ч, по проведению общrтх
преdложено: . Определить местом хранения документации многоквартирного
г.-Искитим, ул, Комсомольскtlя, д, 15а ООО
собраний собственников многоквартирного дома о адресу: НСо,
"ЖЭУ-IJ,ентр"
Голосовалu.

зА l00% против

0%

воздЕржАJIись

0%

Смульского Владимира Станиславовича кв, 26
придомовой территории
Преdiосtсено ПрЙнять участия в прог!ryме благоустройство
l 5. Слуtuаltu.,

ГЬлосова,ru:

ЗА l00% против

0%

воздЕржАлисъ

0%

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИ'I РЕШИЛИ:
постоянной счетной комиссии: Председатель Счgгной
l.утвердить постоянную счетную комиссию: Утверждение
*о""""rr, Смульский В.С. Секретарь собрания Карата"uj Р,В
В.С., Каратаева Е,В,,
2. Утверлить совет дома: Члены совета дома Смульский
Владимир Станиславович
3. Утверлить председателя совета дома Смульский
организация
4. УтвЁрлить способ управления многоквартирными домом - управляющая
_
5. Утверлить управляюlцую организаци_ю ооО "ЖЭУ-Щентр
_ з,00 руб, за l кв, м, Итого
|7
ние
,77 руб. за l м. кв. ,ариф на текущий ремонт
6. Утверлить тарифа на содержа
20,77 руб. м. кв.
многоквартирным домом, с приложениями
7. Утверлить проекта договора на управление

дома при

совета дома представление интересов собственников многоквартирного
с Ооо "жэу - Щентр" , выдать ему доверенности на представление
работе с управляrйи-орrчнизацией .,
организациями и прочими организациями
интересов собственников при взаимодействии с ресурсоснабжающими
( или)
подписания актов приемки окzванных услуг и
обслуживающий многоквартирный ДоМ, а также
доме
общего имущества в многоквартирном
u"rпоппa""ых работ по содержанию и текущему ремонту

8.

,щоверить председателю

собраний многоквартирного дома

9. Утвердить регламента проведения общих
,'
закJIючение договоров
10. Уполномочить ооо ЖЭУ-<Щентр" на

с

лицами использующими общее имущество
использования общего имущества а также на выполнение
в коммерческих целях, в т.ч. с определением цены
работ подрядными организациями,
эксплуатационной ответственности
общего имущества многоквартирного дома и границы
1l. Утверлиrо
дома,
"o"ruu
В отношении общего имущества многоквартирного
упрч"п"ощей организации.
с ооО "Водоканал" г,
водоснабжения
холодное
на
12. Определить датУ закпючения прямых договоров
с МУП "Теплосеть" с 01.05.2019г, на отошIение с ооо
Искитима с 01.05.2019г., на горячее водоснабжение
с оАо "Новосибирскэнергосбыт"остаются
''Искитимская городская котельная'' с 01.05.2019г.,электроснабжение
на водоотведение с
( лействуют рlнле:.:аключенные прямые договоры) ,
правоотноIlIения
ранее установленные
с 01.05.20l9г.
оАо ,,нзиВ'' с 01.05.2019г., .а обрuщ""ие с ТКЬ " ооо "Экология-Новосибирск" с ооО "жэУ I],ентральное"
договора управления
13.,Щоверить председателю совета дома расторжение
0l .04.20 1 9г.

собраний
многокВартирногО дома, В т,ч, по проведению общих
й"*""", ул, Комсомольская, д, 15а ооо "жэу_

l4. ОпрелеЛить местоМ хранениЯ документаЦии
НСо, г,
собственников многоквартирного oo"u о адресу:
Щентр"

территори'
l5. Принять участия в программе благоустройство придомовойсобственников помещений:
,лл"о,rr"ний. в Государственнои
Госчl
и
место (адрес) хранения настоящего протокола решенийНовосибирск, Красный проспекг, Д. 18 в течении
по адресу: г.
жилищной инспекции Новосибирской области
по адресу:
оОЙ".о собрания и управляющей организации ооо "жэУ Щентральное"
трех лет, копия у
"r"ur"r"pu
Комсомольская, д, l5a
г. Искитим,
ЁСО,

ул.

Приглашенный лиц не было,
помещений

Р-"fiН''о.r""rоч,lr,

собственников участвующих : _99лт,:_:*от,}..:1U#"";1пч:}.
Томская, д, 1а с
no uлр"aу, Новосибирская область, г, Искитим, ул,
находящегося
многоквартирного дома,
повестки дня,
отрalкением решения собственников по вопросам
собственников помещений многоквартирного дома
собрания
обще.о
2. Копия уведомления о проведении
Томская, д, 1а
находящегося по адресу: НСО, г, Искитим, ул,
ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ
В
Председатель Счетной комиссии Смульский
Е.в.
Секретарь счетной комиссии
Инициатор общего собрания

Смульский В.С.
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