Протокол,!

г.

Цtl/lr-

общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: НСО, г.Искитим, мкр. Щентральный, д. 12
Общая площадь домд 1834,08 кв.м,

Искитим

20.05.2015г.

Место проведения: г. Искитим
Время проведения: l2.05.2015г. по l9.05.20l5 г.
Вид собDания: внеоче редное
Прис}тствовали: всего присутствовал 33 собственник4 обладаюпцлх 62,ЗЗ % голосов,
имеющие в собственности 1143,2 кв.м. общей площади дома. KBopyru имеется.
повестка дяя:
Оrшата коммунальных ресурсов через кредитное учреждение непосредственно на счета :
за холодн}то воду - МУП кВодоканал> г. Искитима
за горяч),ю воду - МУП <<Теплосеть>>
за отопление - ООО кИскитимскtш городская котельнtlя)
за вывоз и }тилизацию отходов - ООО <Прогресс>
за электрическую энергию - ОАО кНовосибирскэнергосбыт)
за прием и очистку сточных вод - ОАО <Новосибирский завод искусственного

волокЕa>)

- ООО ЖЭУ"Центральное).
за текущий ремонт - ООО <ЖЭУ l]eHTpa,rbHoe>
за снятие покaваний приборов у{ета - Ооо <энергокомфоро.
за содержание

По повестке дня голосоваJIIl:
Оплата коммунаJIьных рес}?сов через кредитное )п{реждение непосредственцо на счета:
за холодн},ю воду - МУП <Водоканал> г. Искитима
за горяч},ю воду - МУП кТеплосеть>>
за отопление - Ооо <искитимская городскaш котельная>)
за вывоз и },тилизацию отходов - ООО <Прогресс>
за электрическую эвергию - OAg <НОВосибирскэнергосбыт>
за прием и очистку сточньrх вод - ОАО <Нбвосибирский завод искусственного
волокна)
за содержание - ООО ЖЭУ<ДентральноеD.
за текуrциЙ ремонт - ООО <ЖЭУ I]eHTpa,rbEoe>.
за сЕятие показшrий приборов у{ета - ООО <Энергокомфорт>.

зА

100%

против

0%

воздЕржАJIись

0%

Постдновпли:
Оплачивать коммун:шьные ресурсы через кредитное учреждение непосредственно на счета
за холод{},ю воду - МУП (ВодокдrалD г. Искитима
за горячуто воду МУП (Теплосеть))

:

-

за отопление - Ооо <искитимскaш городскм котельнм)
за вывоз и }тилизацию отходов - ООО <Прогресс>

- ОАО r<Новосибирскэнергосбьтт)
за прием и очистку сточньrх вод - ОАО кНовосибирский завод искусственного
за электрическ},ю энергию

волокнa))

за содержание - ООО ЖЭУdIентральное).
за текущиЙ ремонт - ООО <ЖЭУ Ijентральное>
за сЕятие показаний приборов yleTa - ООО <ЭнергокомфорD.

Подпись инициатораобщего собрания
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