Проmокол lYч 2 ItI2/18
обulеzо собранuя собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном doMe,
располохrсенном по adpecy: НСО z.Искuпuьм, мкр. Itенпральньtй, 0. 12
Обulей tьцоulаdью 2 I83,3 кв.м.
31.07.2018г
г.
ве
ия:
г.
Искитим
Место
Время проведения: с 20,07.2018г. по 31.07.20i8 г.
Вид собDания: внеочередное
Форма проведения: очно-заочная
Присутствовми: всего п рисугствовали 41 собственник, обладающих 58,5О% голосов от общего числа
голосов, имеющие в собственности l 278 кв.м. Кворум имеется.ов
Инициатор общего собрания Донцова Татьяна Владимировна Свидетельство о государственной
регистрации права собственности от 19.12.2009г. кв. 10)

Искитим

повестка дня

:

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
городскаJ{ котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
на водоотведение с ОАО
'НЗИВ" на вьвоз мусора с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами
2. Обязаъ ООО "ЖЭУ Щентра"тьное" направить ресурсоснабжаюцим организациям сообщение
о расторжении договора поставки коммунальных ресурсов, заключенного между РСО и
управляющей организацией
3. ,Щатой заключения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима с 01.08.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.08.2018г. на отопление
1.

.01.2019г.,электроснабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.08.2018г. на водоотведение с ОАО'НЗИВ" с 01.08.20l8г. на вывоз
мусора с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами по истечении месяца с момента

с ООО

"Искитимская городская котельная"

с

01

определения такого оператора.
Обязать "ЖЭУ I_{ентральное" внести изменения в договор управления многоквартирЕым
в
доIuом, части обеспечения собственников коммунальньlми услугами, порядке их оплаты и пр.

4

голосовали:

l. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,
устtlновленном ЖК РФ, прямых договоров холодного водоснабжения с ООО "Водоканал" г,
Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отоплеЕие с ООО "Искитимская
городскtul котельнм" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОАО
'НЗИВ" Еа вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходаNrи

(ЗА)100%
о

кПРОТИВ>_0%_кВОЗДЕРЖАЛСЯ>_0%о_

2. Обязать ООО "ЖЭУ I_{ентральное" направить ресурсоснабжающим организациям сообщение

расторжении договора поставки коммунальных ресурсов- заключенного между

РСО

и

управляющей организацией

(ЗА>

l00%

(ПРОТИВ)_0%кВОЗДЕР}(АЛСЯ>_0%_

З. .Щатой заключения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водокан&т" г.
Искитима с 01.08.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.08.2018г. на отопление
с ООО "Искитимская городскаrl котельнм" с 01 .01 .20l 9г.,электроснабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.08.2018г. на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.08.2018г. на выВоз
мусора с оператором по обраIцению с твердыми бытовыми отходами по истечении месяца С мОМеНта
определения такого оператора.

(ЗА)

l00%

кПРОТИВ>_0% кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ>, _0ОА

_

4 Обязать "ЖЭУ I{eHTpa-llbHoe" внести изменения в договор упрzlвления многоквартирным
домом, в части обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оплаты и пр.
(ЗА)_1

00%_

кПРОТИВ>,0% кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ>

_0%

Решилlr:

l.

Зак,пючить собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени в порядке,
установленном ЖК РФ, прямых договоров холодного водоснабжения с ООО "Водокана.п" г.

Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искитимская
городскiш котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотведение с ОАО
"НЗИВ" на вывоз мусора с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами
2. Обязать ООО "ЖЭУ I{ентральное" направить ресурсоснабжающим организациям сообщение
о расторжении договора поставки коммунальных ресурсов, заключенного между РСО и
управляющей организацией
3. .Щатой заключения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима с 01.07.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.08.2018г. на отопление
0l .01.20l9г.,электроснабжение
ОАО
ООО "Искитимская городскаrI котельная"
"Новосибирскэнергосбыт"с 01.08,2018г. на водоотведение с ОАО 'НЗИВ" с 01.08.2018г. на вывоз
мусора с оператором по обращению с твердыми бьIтовыми отходами ло истечении месяца с момента
определения такого оператора.
Обязать "ЖЭУ I_{ентральное" внести изменения в договор управления многоквартирным
в
домом, части обеспечения собственников коммунzlльньIми услугами, порядке их оплаты и пр.

с

с

4

ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Председатель счетной комиссии: Донцова Т.В
Члены счетной комиссии: Шаховцева Л.А.
Захар ова Т.Н.
Суворова Н.В.

с

