ПРОТОКОЛ счетной комиссии
12 декабря 2018 г.

г. Нижний Новгород
Решение собственников помещения в МКД по адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 110
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания собственников МКД от 25.11. - 09.12.2018 г.
Общая площадь помещений собственников (Общее количество голосов), м2
Общая площадь помещений собственников, участвующих в общем собрании , м2
Количество обработанных бюллетеней , шт

9276,80
6725,59
152
м2

№ п/п

Пункт повестки дня

Решение по данному пункту повестки дня

1
1

2

3

2

О принятии в соответствии
с ФЗ от 03.04.2018 №59-ФЗ решения
о заключении собственниками помещений в
МКД, действующими
от своего имени,
договоров: холодного водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения – с
ресурсоснабжаю-щими организациями;
договора
на оказание услуг
по обращению
с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО) – с
региональным оператором
по
обращению с ТКО.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ о заключении
собственниками помещений в МКД,
действующими от своего имени, прямых
договоров: холодного водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения –
с ресурсоснабжающими организациями;
договор на оказание услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) –
с региональным оператором по
обращению с ТКО.

О принятии решения о дате заключения
прямых договоров на предоставление
коммунальных услуг согласно п. 1. между
собственниками
и
ресурсоснабжающими организациями; и на
оказание услуг по обращению
с ТКО между собственниками
и региональным оператором
по обращению с ТКО.

ПРИНЯТЬ решение о заключении
прямых договоров на предоставление
коммунальных услуг согласно п. 1.
между собственниками и ресурсоснабжающими организациями; и на оказание
услуг по обращению с ТКО между
собственниками и региональ-ным оператором
по обращению с ТКО
с «01» января 2019 года.
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О внесении изменений в договор управления
МКД в части заключения договоров с
поставщиками коммунальных ресурсов и
услуг.
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Об оплате расходов на коммунальные
услуги по содержанию общего имущества
МКД в соответствии
с действующими нормативами,
установленными правительством
Нижегородской области.
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ВНЕСТИ изменения в договор
управления МКД в части заключения
договоров с поставщиками коммунальных
ресурсов и услуг.

6666,69

58,90

0,00

71,86

0,63

0,00

ПРИНЯТЬ решение об оплате расходов
на коммунальные услуги по содержанию общего имущества МКД в соот-ветствии
ми нормативами, установленными правительством Нижегородской области.

6492,09

175,30

58,20

69,98

1,89

0,63

Председатель счетной комиссии

Крупина М.А.

Члены счетной комиссии:

Кочетков Э.А.

Митькина Г.П.

