Проtпокол М _1_-K21/l8
обulеzо собрап uя собсmвенп uков помеulенuй в л.tноzокварmuрном loMe,
располосtсепном по adpecy: НСо zИскutпuм, ул. Короmеева, l. 24
Обtцей ttлоulаdью 3 866,5м. кв,
г. Искитим
30.10. 18г.
Меqго проведения: г. Искитим
Время проведения: с 25.10.2018г, по 30.10.2018 г.
Вид собпания: внеочередное
Форма проведения : очно-заоtшм
ПРис!"гствова.гrи: всего прис)iтствовали 70 собственников, обладающих 69,5оЙ голосов от общего
числа голосов, имеющие в собственности 2688,9 кв.м. Кворум имеется.
Инициатор общего собрания: Бочарникова Нина Никифоровна ( Свидетельство о государствейпой
регистрации права 54АВ Ns 706947 от 13.02.2006г. ) кв, 15

ПовесIка дпя

:

собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в поря.ще,
установленном }К РФ, прямьц договоров холодЕого водоснабжения с ООО ''Водоканал'' г.
Искитима" на горя.Iее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отоплеЕие с ООО "Искитимская
гордскаJI котельЕшI|| элекгроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбьш" на водоотведение с ОДО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бьrговьп.tи отходами
2. Обязать ООО 'ЖЭУ Щентра;ьное" напрzвить ресурсоснабжающим организацияr,r сообщение
о расгоржении догOвора поставки комIt{унальньD( ресурсов, закпюченного между РСО и
управJIяющей организацией
3. Датой здOIюченшI прл,rьD( доповоров на холодное водоснабжЬния с ООО "Водокавал" г.
Искитшrла с 01.11,2018г., на горячее водоснабжеЕие с МУП "Теплосеть" с Pl.11.20l8г. ва оюпление
ООО "Искитимская городскФi котельнаяl|
01.01.2019г.,элекгроснабженйе
ОАО
"Новосибирскэнергосбыг"остаются ранее устilновленные правоотношенllя ( лействуют ранее
закJIюченные прямые договоры), на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.11.2018г. Ila вывоз мусора с
оператором по обратцению с твердыми бьповьши отходами по истечении месяца с момента
определениJI такого оператора.
обязать "жэу Щентральное" внести изменения в договор управления многоквартирньш
домом, в частп обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оплаты и пр.
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Заrспочение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,

установленном )IO( РФ, прямьD( договоров холодного водоснабжения с ООО "Водоканм" г.
Исюrшма, на горячее водоспабжение с МУП "Теплосеть" на отоплеЕие с ООО "Искитимскм
городскаI котельнlul'| элекгроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбьrт" на водоотведение с ОАО
'НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бьrrовьши отходами
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Щентральное" нrшрiшить ресурсоснабжtчощим организациям сообщение

о расторжевии договора поставки коммунаJIьных ресурсов, з.lкJIюченного мехqду РСО и

управляющей организачией
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3. ,Щатой заюIючеЕия прямь,D( договоров на холодное водоснабжеЕшI с ООО "Водоканал" г.
Искитима с 01.11.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосегь" с 01.11.2018г. на отопление
ОАО
01 .01 .201 9г.,электроснабжение
ООО "Искитимскм городскаrI котельная"
действуют ранее
"Новосибирскэяергосбьrr"остаются ранее установленные правоотношеншI
закJIюченные прямые договоры) , на водоотведение с ОДО "НЗИВ'с 01.11.2018г. на вывоз мусора с
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твердыми бытовыми отходами по истечении месяца
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Обязать "ЖЭУ L{ентра.пьпое" впести измеЕения в договор управления мЕогоквартирным
домом, в части обеспечения собствеЕЕпков коммунaUIьными услуrами, порядке иr( оплаты и пр.
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l. Зашпочпть собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в поряДке,
устаповленЕом ЖК РФ, прямых договоров холодЕого водоснабжения с ООО "Водоканшr" г.
Исюrпп.I4 на горячее водоснабжение с МУП "Теплосgть" на отоIшеЕие с ООО "Искитимскм
городскФl котеJъная" элекгроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыг'| на водоотведение с ОАО

"Н3ИВ" на вьвоз мусора с оператором по обращению с твердьп.rи бьrговьлrли отходtми
2. Обязать ООО 'ЖЭУ L(eнTpabHoe" напрzвить ресурсоснабжающим организацIlям сообщение
о расторжении договора постilвки коммунaшьньrх ресурсов, з:lкJIюченного межд/ РСО и

управляющей оргшrизацией
3. Датой заюIюченпя прямьD( договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканшl]' г.
Искимма с 01.11.2018г., на горячее водоснабхение сМУП "Теплосеть" с01.11.2018г. на отэплевие
01 .0l .2019г.,элекгроснабжение
ОАО
ООО "Исюrшмскм городскiля котельная"
"Новосибирскэнергосбьгг"остаются ранее устtlпоыIенные правоотношения ( лействуют ранее
зак,поченные прямые логоворы) , на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01 . l l 20l 8г. на вывоз муёора с
операторм по обращению с твердыми бытовьши отходами по истечении месяца с момевта
определеншя такого оператора.
4 Обязать "ЖЭУ ЩентраllьЕое" внести ш}менекия в договор упрацдения мнопоквартирным
домом, в часп{ обеспечения собственников коммунальными услугамй, порядке их оплаты и пр.
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подtиси постоянноЙ счЕтноЙ комиссии
Члены постоянной счgгной комиссии: Гоrryбев А.В,
Бочарникова Н.Н.
Трафименко В.А.
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