обulеzособранr"r"ч"^{!i,#i,ii""rri;у:'"rоzокварmuрномломе,
располохrсенном по alpecy: НСо z.Искumалl, мкр. IleHrпpa-цbHbtй, l. 5
г.

Обtцей плоulаdью 3 729,2 м,кв.

искитим

м

20.10. 18г

ения : г. Искитим
Воемя проведения: с 20.08.2018г. по 20.10.2018 г.
Вид собрания: впеочередное
Форма проведениJI: очно-заочнaц
Присутствова,rи: всего прис}тствовшrи 61 собственников, обладающих
62Уо rолосовот общего числа
голосов, имеющие в собственности 2 З 1 1,2кв.м. Кворум имеется.
Инициатоо обцего собрания Шилова Зинмда Конйантиновна ( Свидетельство
о государственной
регистрации права АА 54 J,l!0023946 от 20.07.99г. ) кв. 51
пDо

Повестка дня

:

Заключение собственникаl,tи помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке.
установленном Жк РФ, прямьп договоров холодного водоснабжения с ооо ''Водоканал'' г.
искитим4 на горячее водоснабжение с Муп "теплосеть" на отопление с ооо ''искитимская
ГОРОДСКМ КОТеЛЬНаЯ" Электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОдО
,нзив" на вывоз мусора С оператором по обращению
с твердыми бьrговыми отходzlпrи
2. ОбЯЗЖЬ ООО "ЖЭУ L{ентральное" направитъ ресурсоснабжающим организациям сообщение
о расторжеЕии договора постtвки KoMMYEiUIbEbIx ресУрсов, заключенЦоГо междУ РСо и
управляющей организацией
3. .ЩатоЙ закJIючения прямьж договоров IIа холодное водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима с 01.11.20l8г., на горячее водоснабжение сМУП "Теплосеть" с 01.11.20l8г. на отопление
1.

с ООО

"Искитимскм городская котельпая"

с

с

01.01.2019г.,электроснабжение
ОАО
"Новосибирскэнергосбыт||остаются ранее установлеЕные правоотношения ( действуют ранее
з.lк.JIюченные прямые договоры) , на водоотведепие с ОАО "НЗИВ" с 01.11.2018г. на вывоз мусора с
оператором по обращению с твердыми бытовьпли отходами по истечении месяца с момента

определения тalкого оператора.
Обязать "ЖЭУ Центальное" внести изменения в договор управления многоквартирным
домом, в части обеспечения собственников комм}цаlIьными услугчlI\4и, порядке их оплаты и пр.

4

голосовали:
собственниками помещений в многоквартирЕом доме от своего имени в порядке,
установленном ЖК РФ, прямьrх договоров холодного водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитимц на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскzш котельнм" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбытll на водоотведение с ОАО
'НЗИВ' на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бьгговыми отходами
1. Заключение

кЗА> 100%

(ПРОТИВ))

0%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>_0Уо_

2. обязать ООО "ЖЭУ I_{ентральное" напрtвить ресурсоснабжающим организациям сообщение
договора постtlвки коммуЕirльных ресурсов, закJIюченного межлу РСО и

о расторжеЕии

управляющей организацией
<ЗА>_1

007о_

кПРОТИВ>_0% (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> _0%

_

3. ,Щатой закJIючения прямьж договоров на холодное водоснабжеЕия с ООО "ВодоКана.Т" Г.
Искитима с 01.11.2018г., на горя.Iее водоснабжение сМУП "Теплосеть" с01.11.2018г. на отопление
одо
01.01.2019г.>электроснабжеI
''Искитимская городскiш котельная"
''новосибирскэнергосбыг"остаются ранее установленные прlшоотношения ( действ}тот ранее
закJIюченные прямые договоры), на водоотведение с оАО "нзив' с 01.11.2018г. на вывоз мусора с

с ооо

с

е с

оператором по обращению с твердыми бытовыми ОТХОД:lI'tи по истечении
месяца с момента
определения тiiкого оператора.
<ЗА>_1

007о_ (ПРОТИВ)

0% (ВОЗДЕРЖАJI

СЯ>>

_ОУо

4

Обязать "ЖЭУ I_{eHTpa;rbHoe" внести изменения в договор управления многоквартирным
домом, в части обеспечения собственников комм}цаJIьньми услугilми, порядке их оплаты и пр.
кЗА>_1

007о_

(ПРОТИВ)_O%ВОЗДЕРЖАJIС

_0Уо_

Яr>

Решили:
Заключить собственникаI\,lи помещений в многоквартирном доме от своего имони в порядке,
уст{lноыlенном ЖК РФ, прямьD( договоров холод{ого водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима, Еа горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскм котеJIьнм|| элекгросвабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбьrг" на водоотведение с ОАО
'НЗИВ' на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бьrговыми отхода}.1и
2. Обязать ООО 'ЖЭУ I-{ентральное" напрЕlвить ресурсоснабжающим организациям сообщение
о расторжении договора поставки KoMlwyHaJrьHbD( ресурсов, закJIюченного между РСО и
управляющей организацией
3. .Щатой закJIючеЕия прямьп договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водокавал|' г.
Искитима с 01.11.2018г., на горяЕIее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.11.2018г. на отопление
01.01.2019г.,электроснабжение
ОАО
ООО "Искитимская городскzш котельная"
(
правоотношения
"Новосибирскэнергосбыт"остаотся ранее установленные
действуют ранее
зzлкJIюченные прямые договоры) , на водоотведение сОАО "Н3ИВ" с 01.11.2018г. Еа вывоз мусора с
оператором по обращению с твердыми бытовьrми отходttI\,lи по истечении месяца с мом9нта
определения тrlкого оператора.
4 Обязать "ЖЭУ Щонтральное|| внести измеЕения в договор управJIения многоквартирЕым
домом, в части обеспечения собственников комм)лальными услугаrN.{и, порядке их оплаты и пр.
1

.

с

с

с

ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Председатель постоянной счетной комиссии: Лебедева С.Н.

члены постоянной счетной комиссии: Шилова З.к,
Павильева Л.С.

,l

