г.

Проmокол ЛЬ 6-Ц22П9
обulеzо собранuя собсmвеннаков помеulепай в Mшozonиaplt upHoM doMe,
располох!сенном по adpecy: НСО z.Искumuл, мкр. IteHmpMbHbtй, d. 22
Обшей плоuлаdью 2 589,4 м.кв.

Искитим

30.01. 19г.

место прове дения: г. Искитим
Время пDов едения: с 10.01.2019г. по З0.01.2019г
Вид собпания: внеочередное
Форма проведения, о"rо-зuоr"а,
Присутствовали: всего присутствовали 44 собственника, обладающие 61,4О% голосов or общего
числа голосов, имеющие в собственности 1589,9 кв.м. Кворум имеется.
иниrrиатоп обш его со бп ания: Степаненко Жанна Николаевна (с видетельство о государственной
регистрации права от 16.10.2007г. ) , кв. 21 )
Повестка дня

:

l. Закrпочение собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имеlIи в 1,Iорядке,
усl,ановленном ЖК РФ, прямых договоров холодЕого водоснабжения с ООО "Во,:iоканал" г.
Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Искrrтимская
городскаJI котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
на водоотвелеIiис с ОАО
"НЗИВ" на обращение с ТКО с ООО "Экология-Новосибирск"
2. Обязать ООО "ЖЭУ I-{ентральное" напрrшить ресурсоснабх<ающим организацияrt сообщение

о

РСО и
организацией
управляющей
3. flатой закJIючения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоканаr" г.
Искитима с 01.01.2019г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.02.20l9г. lta оrоп-пение
расторжении договора поставки коммунаJIьных ресурсов, заключенного Melt..t1,

с ООО

"Искитимская городскtul котельная"

с

01

.02.2019г.,электроснабжение

с

ОАО

( дейсlв}юl
"Новосибирскэнергосбыт"остаются
ранее установленные правоотношения
ранее
заключенные прямые договоры) , на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.02.20l9г., на ullрlllцение с
ТКО с ООО "Экология-Новосибирск" с 01.02.2019г.
4 Обязать "ЖЭУ I]ентральное" внести изменения в договор управления мfiогоI(Irаl]тирным
домом, в части обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оrrлаты ll пр.

голосовали:
собственниками помещений в многоквартирltом доме от своего и]\{еI]rt t] ilорядке,
устаЕовленном ЖК РФ, прямых договоров холодного водосllабжения с ООО "Водоканал" г.
Искитима, на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО " 1,1c Kr r глrлrская
городскaш котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт" на водоотвеllсllп r, с ОДО
'НЗИВ" на обрацение с ТКО с ООО "Экология-Новосибирск"
1. Заключение

(ЗА)_l

00%_

кПРОТИВ>_0% (ВОЗДЕРЖАЛСЯ,> _0Оh

_

2. Обязать ООО "ЖЭУ I{ентральное" направить ресурсоснабжающим организация\l со()бщение
о расторжении договора поставкIi коммунальных ресурсов, закJIюченного ме}кд} РСО и
управляIощей оргаЕизацией

(ЗА)_1

00%_

(ПРОТИВD_0% ВОЗДВРЖАJIС

Я>,

_0Оh _

3. .Щатой закJIючения прямых договоров на холодное водоснабжения с ООО "Во:tоканал" г.
Искитима с 01.01.2019г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.02.20l9г. Ira о,l опlrение
ОАО
0l .02.2019г.,электроснабженис
ООО "Искитимская городскаrI котельнм"
"Новосибирскэнергосбыт"остаются ран9е установленные правоотношенЕя ( лействl,ю,l, ранее
заключенные прямые договоры) , на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.02.2019г. на обраrцение с
ТКО с ООО "Экология-Новосибирск" с 01.02.2019г,

с

с

<ЗА>_l

007о_ (ПРОТИВ) 0% (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)_0%_

с

4 Обязать "ЖЭУ I {eHTpaTlbHoe" внести изменеЕия в договор управления многоквартирным
домом, в части обеспечения собственников коммунirльными услугами, порядке их оплаты и flp.
кЗА>

10% (ПРОТИВ)

0%ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0%

Решили:
именll tJ ltорядке,
ЖК
РФ,
прямых
холодного
водоснабжения
с
ООО
"Во;цсlканал" г.
договоров
установленном
Искитима, на горячее водоснабжение
с МУП "Теплосеть" на отопление с ООО "Исклlтимская
на водоотведеIIие с ОАО
городскtш котельная" электроснабжение с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
"Экология-Новосибирск"
'НЗИВ' на обращение с ТКО с ООО
2. Обязжь ООО 'ЖЭУ IJентральное" направить ресурсоснабжающим организацияпI сообщение
1. Закrrючить собственниками помещений в многоквартирном доме от своего

о

расторжении договора поставки коммунальных ресурсов, заключенного мелtд1,

РСО

и

управляющей организацией
3. .Щатой закJIючения прямьIх договоров на холодное водоснабжения с ООО "Водоltана,t" г.
Искитима с 01.12.2018г., на горячее водоснабжение с МУП "Теплосеть" с 01.02.2019г. на отопление

"Искитимская городскiш котельнм" с 01.01.2019г.,электроснабжение с ОАО
"Новосибирскэнергосбыт"остаются ранее установленные правоотношения ( действ},к)г рaшее
закJIюченные прямые договоры) , на водоотведение с ОАО "НЗИВ" с 01.02.2019г. на tlбращение с

с ООО

ТКО с ООО "Экология-Новосибирск" с 01.02.201 9г.

4 Обязать "ЖЭУ Центральное" внести изменения в договор управления многоl(в.lртирным

домом, в части обеспечения собственников коммунальными услугами, порядке их оплаты lt

ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
члены постоянной счетной комиссии
П,э
Председатель счетной комиссии Степаненко Ж.Н
1-4,L.l'\
-Ъht
Члены счетной комиссии: Качуба В.В.
0A,lr=-Германова И.А.
I

1lp.

