сOбственников"u",.,,#,Y;;":У"ri;!:J!!"3*оо*,*,

распOложенноiu по адресу: Н,СО, г.I,Iскптrrrr,lIKp. Щентральный, д. 12
Общеit плOщадьк)20l3r7 кв. }|.
г. Искитим

27 сентября 20lбг

Место пDоведения: г. Искитим
Время проведения: с lб сентября 2016г. по 26 сентября 20lбг.
Вид собрания: внеочередное
ПDисJлствовали: всего прис)лствовЕ}ло 38 собственников, обладающих 65,5О^ голосов, имеющие в
собственности 1 3l8 кв.м. общей площади дома. Кворум имеется.
Инициатор собрания: Донцова Т.В.
Повестка дня:

l. Утвержление постоянной счетной комиссии: Копьева Татьяна Алексеевна, Захарова Татьяна Николаевна,
Неменкова Тамара Петровна.

председателя совета дома -.Щонцова Татьяна Владимировна на 3 года и выдать ей
доверенности на представление интересов собственников и взаимодействия с управляющей организацией,

2. Утверlцдение

ресурсоснабжающими организациями и организацией обслуживающей многоквартирный дом, с
возможностью продления полномочий, ггутем выдачи доверенности на следующий срок.
3. Утвержление совета дома: Суворова Надежда Васильевна, Захарова Татьяна Николаевна, Шаховцева

л.А.

4. Установка общедомового прибора учета тепловой энергии

5. Утверждение сметной стоимости работ по приобретению и установке прибора учета тепловой энергии
l35 ( сто цидцать пять тысяч ) рублей
6. Утвержление порядка финансирования собственниками приобретения, установки прибора учета - статья

расходов " Щелевой сбор"

7. Утвержление сроков финансирования собственниками приобретения и установки прибора учета - 12
месяцев, исходя из стоимости l м. кв. площади квартиры,
8. Утвержление подрядной организации на установку прибора учета - ООО "Экспромт"
9 Утвержление ООО ЖЭУ "L{ентральное", как организации уполномоченной от имени собственников
помещений в многоквартирном доме на закJIючение договоров на приобретение и установку прибора
учета, а таюке решения других вопросов, связанных с приобретение и установки прибора учета.
По вопросам повестки дня голосоваJIи:

1. Утверждение постоянной счетной комиссии: : Копьева Татьяна Алексеевна, Захарова

Татьяна

Николаевна, Неменкова Тамара Петровна.

зА 100 % против 0

%

воздЕржАлись 0

%

председателя совета дома Донцова Татьяна Владимировна на 3 года и выдать ей
интересов собственников и взаимодерfствия с управляющей организацией,
представление
на
доверенности
ресурсоснабжающими организациями и организацией обслуживающей многоквартирный дом, с
возможностью продления полномочий, гryтем выдачи доверенности на следующий срок.

2. Утвержление

зА l00 % против 0

%

воздЕржАлись

0

%

3. Утвержление совета дома: Суворова Надежда Васильевна, Захарова Татьяна Николаевна, Шаховцева

л.А.

зАl00 % против 0 %

воздЕржАлись0

%

4. Установка общедомового прибора учета тепловой энергии

зА l00% против 0 %

воздЕржАлись 0%

5. Утвержление сметной стоимости работ по приобретению и установке прибора учета тепловой энергии
135 ( сто тридцать пять тысяч ) рублей

зА100 % против 0 %

воздЕржАлись 0

%

6. Утверждение порядка финансирования собственниками приобретения, установки прибора
учета - статья

расходов " Щелевой сбор"

зА100 % против 0 %

воздЕржАлись 0

%

7. Утвержление сроков финансирования собственниками приобретения и установки прибора учета

месяцев, исходя из стоимости

l

м. кв. площади квартиры.

зАl00 % против 0 %

воздЕржАJIись

0

воздЕржАлись 0

12

%

8. Утвержление подрядной организации на установку прибора учета -

зАl00 % против 0 %

-

ООО "Экспромт"

%

9. Утвержление ООО ЖЭУ "Щентральное", как организации уполномоченной от имени собственников
помещений в многоквартирном доме на закJIючение договоров на приобретение и установку прибора

)лета,

а также решения

других вопросов, связанных с приобретение и установки прибора

зАl00 % против 0 %

воздЕржАлись 0

)п{ета.

%

По повестке дшя решилп:

l. Утверли:гь постоянrrуIо счетную комиссию: Копьева Татьяна Алексеевна, Захарова Татьяна Николаевна,
Неменкова Тамара Петровна.

2. Утверлить председателя совета дома -,Щонцова Татьяна Владимировна на 3 года и выдать ей
доверенности на представление интересов собственников и взаимодействия с управляющей организацией,
ресурсоснабжающими организациями и организациеЙ обслуживающеЙ многоквартирныЙ дом, с
возможностью продления полномочий, гцrгем выдачи доверенности на следующий срок.
3. Утверлить совет дома: Суворова Надежда Васильевна, Захарова Татьяна Николаевна, Шаховцева Л.А.
4. Установить общедомовой прибор учета тепловой энергии
5. Утверлить сметную стоимость работ по приобретению и установке прибора r{ета тепловой энергии 135 (
сто тидцать пять тысяч ) рублей
6. Утверлить порядок финансирования собственниками приобретения, установки прибора учета - статья
расходов " Щелевой сбор"
7. Утвердить срок финансирования собственниками приобретения и установки прибора )лета - 12 месяцев,
исходя из стоимости 1 м. кв. IIлощади квартиры.
8. Утверлить подрядную организацию на установку прибора учета - ООО "Экспромт"
9 Утверлить ООО ЖЭУ "Щентральное", как организацию уполномоченную от имени собственников
помещений в многоквартирном доме на закJIючение договоров на приобретение и установку прибора
учета, а также решения других вопросов, связанных с приобретение и установки прибора учета.
Подппси членов счетной комиссии:
Копьева Т.А.

неменкова Т.п
Захарова Т.Н.

