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обulеzО собранuЯ собсmвенНuков помеЛценuй в мноlокварmuрном dоме,
d. 47
располомсенном по adpecy: НСо z.ИскumuJуr, мкр. Инdусmрuальньtй,
г.

Искlтгим

23 октября 2019г,

Место проведения: г. Искитим, мкр. Индустриальный, д.47
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения: очно-заочное голосование , , ., , ,, ..:.,. ..,
Время проведения: очное собрание состоялось 20.10.2019г. в 18-30 ч. , заочная часть состоялась с
zo.io.zotqr. по 2з.10. 2019г. Подсчет голосов состоялся по адресу: НСо г.Искитим, мкр. Индустриальный, д.
4'7 2з.|0.2019г. в l6-00г.
Инициатор общего собрания: собственник кв. Jt 1 Черепков Николай Пахомович
наименование документа, подтверждающего право собственности Свидетельство о государственной
регистрации права 54 АВ Nq 375707 от 12.07.2004г.
На дац проведения *Ор*"о установлено, что в доме по адресу: НСо, г. Искитим, мкр. Индустриальный, д,
423,2 м, кв,
47 , собственники владеют 42З,2 м, кв. всех жилых и нежилых помещениЙ в доме, что составЛяет
( l00% голосов)
ilp"ayт"r"ou-", В общеМ собраниИ собственнИков помещений В многоквартирном доме по адресу: НСо, г.
Инлустриальный, д. 47 приняли участие собственники и их представители в количестве 5
И"-"r"",
"-р.
кв.м. жильrх
собственников, (лист рЬ.""rрuцrи собственников прилагается) имеющие в собственности 305,8,
'72,2уо
голосов от общего числа голосов. Кворум имеется.
и нежилых помещений в доме, что составляет
повестки
по
вопросам
дня общего собрания
Собрание правомочнО приниматЬ решение
ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Зак.llючение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,
водоснабжения с ооО "Водоканал" г. Искитима, на
установленном ЖК РФ, прямых договоров холодного
.ор".r"" водоснабжение,на отоплениес ооО "Прогресс", электроснабжение с оАО
с ТКо с ооо "Экология''Fiовосибирскэнергосбыт" на водоотведение с оАо "нзИВ" на обращение
Новосибирск"
2. обязать ооо ,,жэу Щентральное" направить ресурсоснабжающим организациям сообщение о
закJIюченного между РСо и управляющей
расторжении договора поставки коммунальных ресурсов,

организацией
с ооО "Водоканал" г,
З. Определить дату закJIючения прямых договоров на холодное водоснабжения
с
Искитима с 01.10.20l9г., на горячее водоснабжение ,на отопление с ооо "Прогресс" ,электроснабжение
лействуют ранее
''Новосибирскэнергосб"й"о"ru.r"я ранее установленные правоотношения
с ТКо с
обращение
на
с
01.10"2019г.,
с
Or\o
"нзив"
на водооiu.д"r""
закJIюченные прямые договоры)
ооо "Экология-Новосибирск" с 01.10.2019г,
4 обязать ,,жэу Щентральное" внести изменения в договор управления многоквартирным домом, в
и пр,
части обеспечения собственников коммун:UIьными услугами, порядке их оплаты

оАо

(

,

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ.
Николая Пахомовича собственника кв. l
|. Слуuлаlu: Черепкова
-зч*о"ить
порядке,
собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в
преблоэ,се"о, .
на
Искитима,
г.
холодного водоснабжения с ооО "Водоканал"

ЖК РФ, прямых договоров
уЁruпо"п"rном
".ор""aa

водоснабжение, на oro.rn""r"
''Новосибирскэнергосбыт'' на водоотведение с

с ооо "Прогресс" электроснабжение с одо
оАо "нзИВ" на обращение с ТКо с ооо "Экология-

Новосибирск"
голосовалu:

зА l00% против 0% воздЕржАлись
2

0%

кв.
Слуulалu.. Черепкова Николая Пахомовича собственника

l

организациям сообщение
преdложено.. обязать ооо "жэу Щентральное" направить ресурсоснабжаrощим
РСо и управляющей
между
закJIюченного
о расторжении договора поставки коммун,шьных ресурсов,
организацией

голосовалu:

зА

100

% против 0% воздЕржАлись 0%

Николая Пахомовича собственника кв. l
с ооО "Водоканал"
Преdлоuсено.. Считать дату закJIючения прямых договоров на холодное водоснабжения
с
с
ооо
"Прогресс"
,электроснабжение
на
отопление
г. Искитима с 01.10.20l9г-, на горячее водоснабжение,

з,

Слуuлалtu.. Черепкова

( лействуют ранее
''новосибирскэнергосб",riо"rчоr"я ранее установленные правоотношения
на
обращение с ТКо с
с 01.10.2019г.,
закJIюченные прямые договоры) , на водооi""д"rrЪ с одо "нзив"
ооо "Экология-Новосибирск" с 01.10.20l9г,

оАо

голосовалu:

зА l00% против

0%

воз.щ,ржАлись

0%

4 Слуuлалu: Черепкова Николая Пахомовича собственника кв.

l

многоквартирным
преыоэ,се"о, Ьб".чr" "жэу Щентршlьное" внести изменения в договор управления
и
порядке их оплаты пр,
до"о", в части обеспечения собственников коммунztльными услугами,
голосовалtu:

зА l00% против

0%

воздЕржАлись

0%

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
от_._своего имени в порядке,
Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме
ооо "Водоканал" г, Искитима, на
y"r*o"n"rHoM ЖК РФ, прямые договоры холодного водоснабжения с
с одо
горячее водоснабжение, на оrой"rr" с ооо "прогресс", электроснабжение
на обращение с ТКо с ооо "Экология''Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с оАо "нзиВ"

l.

Новосибирск"

2. обязать

ооо ,жЭУ

расторжении договора

организациям сообщение о
Щентральное" направить ресурсоснабжающим
и управляющей
поставки коммунirльных ресурсов, закJIюченного между РСо

организацией

водоснабжениЯ с ооО "Водоканал" г,
з. Считать дату закJIючения прямых договоров на холодное
отопление с ооо "Прогресс",электроснабжение с
Искитима с 01.10.2019г., на горячее водоснабжение, на
правоотношения ( действуют ранее
оАо ''новосибирскэнергосб"rr"о"ruоr"я ранее установленные
с ТКо с
uооооr".о"п"Ъ с одо "нзив" ъ оt,tо,zоt9г,, на обращение
закJIюченные прямые договоры),
"u
ооо "Экология-Новосибирск" с 01,10,20l9г,
многоквартирным домом, в
4 обязатЬ "йэУ ф"rр-"пОе" внестИ измененLlя в договор управления
порядке их оплаты и пр,
части обеспечения собственников коммунaшьными услугами,
собственников помещений: в Государственной
место (адрес) хранения настоящего протокола и решений
г, Новосибирск, Красный проспект, д, 18 в
жилищной инспекции Новосибирской области по адресу:
и управляющей организации ооо "жэу
течении трех лет, копия у инициатора общего "обрu"""
Комсомольская, д, 15а
I-\ентра-пьнЬе" по адресу: НСЬ, г, Искитим, ул,
Приглашенный лиц не было,

в общем собрании собственников помещении
регистации собственников участвующих Новосибирская область, г, Искитим, мкр,
многоквартирного домъ находящегося по адресу:
по вопросам повестки дня,
Индустриальный, д.47 сотрФкением решения собственников
собственников помещений многоквартирного дома
2. Копия уведомления о проведении общего собрания
мкр, Индустриальный, д,47
находящегося по адресу: НёО, г, Искитим,
1. Лист

подписи ПОСТОЯНННОЙ

СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии: Черепков Н.П.

члены счетной

Черепкова О .м

Полиняк Е.В

