Проmокол М 3-Ц-30/18
обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеu4енuй в MшozonBapmupшow doMe,
располиtсенном по adpecy: НСО z.Искаmшуt, лкр. Itенmрuльньtй, d. 30
Общей плоulаdью 2 973,3 кв.м.
г.

Искитим

05.05.2018г.
Место проведения: г. Искитим
Время проведения: с25.04.2018г. по 05.05.2018 г.
Вид собрания: внеочередное
Присутствовшlи: всего присугствов€tпи 86 собственников, обладающих 72,09Yо голосов от общего
числа голосов, имеющие в собственности 2143,4 кв.м. Кворум имеется.
Инициатор общего собрания Назаренко Л.И.

Повестка дня

:

помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,
договоров холодного водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
установленном
Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскЕuI котельная" элекцlоснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОАО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бытовьшли отходzlN,Iи
2. Обязжь ООО "ЖЭУ Щентральное" направить ресурсоснабжающим организациям сообщение
о расторжении договора поставки коммунirльньIх ресурсов, закJIюченного между РСО и
управJuIющей организацией
3. .Щатой закJIючения прямьIх договоров на холодное водоснабжения с ООО "ВодоканшI" г.
Искитима с 01.07.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.07.2018г. на отоплеЕие
ООО "Искитимская городскаrI котельная"
01.10.2018г.,электроснабжение
ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.07.2018г. на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.07.2018г. на вывоз
мусора с оператором по обрапIению с твердыми бытовыми отходttми по истечении месяца с момента
определения такого оператора.
Обязать "ЖЭУ Щентральное" внести изменеЕия в договор управления многоквартирньш
в
домом, части обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оплаты и пр.
1. Заключение собственника]\4и
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голосовали:

l. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,
установленном ЖК РФ, прямых договоров холодного водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскaul котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОАО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бытовыми
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2. Обязать ООО "ЖЭУ I_{ентральное" направить ресурсоснабжающим организациям сообщение
о расторжении договора поставки коммунсrльньIх ресурсов, закJIюченного мехду РСО и
управляющей организацией
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3. .Щатой закJIючения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима с 01.07.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.07.2018г. на отопление
с ООО "Искитимская городскчш котельная" с 01.10.20l8г.,электроснабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.07.2018г. на водоотведецие с ОАО "НЗИВ" с 01.07.2018г. на вывоз
мусора с оператором по обращению с твердыми бытовьтми отходами по истечении месяца с момента
определения такого оператора
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ОбЯЗать "ЖЭУ Щентра-пьное" внести изменения в договор управления многоквартирным
услуга}dи, порядке их оплаты и пр.

домом, в части обеспечения собственников коммунальными

Решили:
1. Заключить собственникtlN,Iи помещений в многоквартирном доме от своего имени в поря,ще,

установленном

ЖК

РФ,

прямьIх договоров

холодного

водоснабжения

с ООО

"Водоканал"

г.

Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскzuI котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОАО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обрацению с твердыми бытовыми отходtlми
2. Обязать ООО "ЖЭУ Щентральное" направить ресурсоснабжшощим организациям сообщение
о расторжении договора поставки коммун.rльньш ресурсов, закJIюченного между РСО и
упрЕtвJuIющей организацией

3. .Щатой закJIючения прямьгх договоров на холодное водоснабжения с ООО "ВодокшIал" г.
Искитима с 01.07.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.07.2018г. на отопление
с ООО "Искитимская городскЕuI котельная" с 01.10.2018г.,элекц)оснабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.07.2018г. на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.07.2018г. на вывоз
мусора с оператором по обращению с твердыми бытовьпr,tи отходilп{и по истечении месяца с момента
определения такого оператора.
Обязать "ЖЭУ []ентральное" внести изменения в договор управления многоквартирным
в
домом, части обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оплаты и пр.
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Подписи Членов постоянной счетной комиссии:
л.и
Председатель счетной комиссии :
Члены счетной комиссии: Чурилова Т.П.
никипелова
Матвеева Н.Ф
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