Протокол j\Ъ 1-Ю4ilб

общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме,
располоя(еншом по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Коротеева, д,24.
Общая площадь дома 38бб,5 кв. м.

г. Искитим
Место проведения: г. Искитим
Время проведения: с 15.10.20lбг. по 16.10.20lб г.
Вид собрания: внеочередное
Присутствовали: всего присутствовали 75 собственников, обладающих 64,2Yо
голосов, имеющие в собственности 2 480 кв.м. Кворум имеется.
Инициатор общего собрания Васильев Б.С.

l6.10.20lбг.

голосов от общего числа

Повестка дня:
l. Производить оплату коммунtшьных ресурсов согласно показаний ОДtУ в том числе расходы на
МОП непосредственно на счета ресурсоснабжающих организаций : за холодную воду - МУП <<Водоканал>
г. Искитима ,за горячую воду - МУП <<Теплосеть)), за отопление - ООО "Искитимская городская
котельнаjl|l,
угилизацию
<Новосибирскэнергосбыт>>,

отходов
за прием и

ООО

кПрогресс>l,

за

электрическую

энергию

ОАО

очистку сточных вод - ОАО <<Новосибирский завод искусственного
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ <Щентральное>

волокна), также за
2. .Щенежные средства преднiвначенные для ошIаты усJryги вносить через кассы МУП кГИТЩ> либо
кредитные )п{реждения.

По повестке дня голосовали:
l. Производить оплату коммунальных ресурсов согласно показаний О.ЩIУ в том числе расходы на
МОП непосредственно на счета ресурсоснабжшощих организаций : за холодную во.щ/ - МУП <<Водоканал>>
г. Искитима,за горяLгую воду - МУП <<Теплосеть), за отоlrпение - ООО "Искитимская городскаJI котельная,
угилизацию отходов - ООО <Прогресс>, за электрическую энергию - ОАО <<Новосибирскэнергосбыт>>, за
прием и очистку сточных вод - ОАО <Новосибирский завод искусственного волокнa>), также за
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩент.tльное))

За 100% Против

07о воздержались 07о

2. ,Щенежные средства преднiвначенные для оплаты услуги вносить через кассы МУП <ГИТЩ> либо

кредитные rryеждения.

За 100% Против

0Уо воздержалпсь

0%о

постановпли:

l.

Производить оплату коммунальных ресурсов согласно пок€ваний О.ЩIУ в том числе расходы на
на счета ресурсоснабжающих организаций : за холодную воду - МУП <<Водоканал>l
непосредственно
МОП
г. Искитима,за горячую воду - МУП <<Теплосеть)), за отоrrпение- ООО "Искитимская городск:ш котельн€ш,
утI,uIизацию отходов - ООО кПрогресс>, за электрическую энергию - ОАО кНовосибирскэнергосбыт>>, за

прием и очистку сточных вод - ОАО кНовосибирский завод искусственного волокнa>), также за
содержание текущий ремонт - ООО ЖЭУ кЩентальное))
2. ,Щенежные средства предназначенные дJIя оплаты усJryги вносить через кассы МУП кГИТЩ> либо
кредитные }п{реждения.

Инициатор общего собрания

Васильев В.С.Маринич Н.В.

