
Протокол .NH
ЗассдаllllЯ Совета многоквартирного дома Х2 7 расположенного по адресу:

г. Бийск, УJl. Спекова

2021г.

м~CTO" время проведения: ул. Спекова, 7 KB.~

ПIJИсутствовали '!лены Совета ~КД:E~:1::
Lth#7Lh кО

О'rсутствовали '!лены Совета МКД:

• К'н!рр! дли принятня решеннй имеется, заседание Совета многоквартирного дома
ЛГНnОМОЧIIО

П'lВеСТJ,а заседания:

1.
(. v 2.

3

"

Заключение договора на поверочные работы приборов узла учета тепловой энергии.
Оllределение способа оплаты. включение оплаты на поверочные работы узла учета
теlJ10ВОЙэнергии в квитанцию 000 «Время перемею) с выставлением отдельной строкой.
О"ре jl It II}I(' IH'j1';f iJ,I{(1 оплаты.
OJIPC'I' :t'II~~1 ;lf)храllенияпротоколаСоветамlI.('[ 1·I1.'! 11""\11' р 11"'.,

!Л0 псрвому вопросу: Заключение договора на поверочные работы приборов узла учета
теlЛОВОЙэнерп J. r/"~ J d //J
с.!ушали: '/ . vO 'l/f/

Ппедложила: аКJlЮЧИТЬдогов на nOBepo'LHbIeработы приборов узла учета тепловой
энеРГИIIмежду 000 «Время перемею) и 000 «ЛВК"

" ('\т Чl!сла
! 'ГnГ('\!'Г1С(}lЩRIIJ ~IX

" Г\'ЧП'Т'ЖЛЛИСЬ»



• ""1I!НЯТО решение:
:.... ~тючить договор на поверочные работы приборов узла Y'leTa тепловой энергии между

)о '3ремя перемен» и 000 «АВК»

- По BTOPO~1Yвопросу: Определение способа оплаты. вкточение оплаты на поверочные
- 50~. '.та учета теПЛOlзm.j"f"нергии в квитанuию 000 «Время перемею} с выставлением

- -""~.::-~, п~' ~- I~ \lтпщ~ii энергии

}-"1" l'n~!CII~ellllji J.!f)Ma . !"Q"7 I , ',' 11 (! 'Н1Н (' кпаrtратными

,аншraемоii площади КaЖ.:IСГО помещеН;!;I. путем lJыст::шления суммы в
-=-1i:) 000 «Время перемею} отд .1ЬНОЙ СТРОJ(ОЙ. сумма работ составляет
j 7.:!' руб. __ кон.

•
'_совали:

ЗА»
~'') f)T ч ~IСJШ

=~СОl3аI3ШI1Х

«ПРОТИВ» __ _t=-:-:~f!=ОЗДЕРЖАЛИСЬ)}
Колv-чество о от ~Iисла КОЛiIЧСI.:ГUО % от числа

ГО.l0СО3 ~ ОГОЛ=:'I3W!IХ__ ,...C'rlO~ проголосовавших

n 1\1 "11 ""(':

( 1,' 'ту 1а поверочные работы узла ~'Ч('Тi1 'l!i!C''' \(1 \l1rl'rHIf СQБСТ13енникам
i -'.(ЧНl..\(!!7 по ул. Спекова г с ... -р ""'r:TBpll с П:ЩГ:1 "1-1',1\111 четраМII занимаемой

к~ждого помещен!~я. :l~lбl выставлеНН'1 C"I.IMЫ в I<Ill'ТilЧUИЮ000 «Время
_ •,) отдельной строкой. cpl~la работ составляет 1'.1548 руб. 00 коп.

ые работы узла учета тепловой энергии производить
"2 7 ПО уп, CneKoBa в соответствии с квадратными

кrждагс ПО~1ещеНИ}-lпуте1\J !3ыставления суммы в
''';1;\''''Т ("()ст:\вляет

1.·" 1

__ ~.J,.lf\Ж!1.fIа: Оплачивать пове

=_ - _~9сННI!кам помещений до.
:,a:"f З8l1имае".l й площадl~

I "1 ()( Прr''''J "1"""

QPIJ' 1"

... ~ _ третьему
_ ': !!.!2Jll1:

«ПРОТИВ"
КоличеСТ!JО % от числа

«ВОЗ ЕРЖАЛИСЬ"

голосов п оголосовавших
Количество

голосов
% от числа

п оголосовавших

__~l'!!H"0 решенне:
~'2.Ч!lВ~ТЬповерочные работы узла учета .-епловоЙ JIIСРП1И ПIЮII'JВОДИТЬсобственникам

::.:.1НIIЙ дома N2 7 ПО ул, Спеков<: з ~ОО'_LСТ~ТВИИс квадраТНЬ!".!II метрами занимаемой
а"н каждого помещения п) rt:~1 выставления CV"M~~ к~нтанцию 000 «Время

1)" ItJ /)~ (f" ',"".

11 " t , 1" f' './\".' I\f\11г'~r:~r' '1' " 11Г'ПI()I(()Л:l СО13ета



_=-~ ~Iecтo хранения протокола Совета многоквартирного дома в
=ной инспекции Алтайског" I(I'~" 11"ялt'r'с" l' h"I'II""O. Ilр.Ленина.

(<IlPОТИВ"

... wвших
~

Количество
голосов

~o от числа
п ОГО.10совавших

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Количество % от числа

голосов п оголосовавших

"";1:::=1~ue:
__~ хранения протокола Совета ~IНОГОКШ1РТИРIIOI'('Д"ма 13Государственной
_ .ещии Алтайского края Г!Сa.:!,J~cyг. Барнаул, пр.JIСIIИllа.д. 7.

, "IJCTa МКД

Совета МКД
( ) дата _

---::"~t4..--k J11( ;hvGut-/z:.a:..%:-:J дата tC . ~ /,-'. .t/'L

r;; ~~ k;l7. ( cd! t:- __ )jl."TO _,о P~. tll?

7?J-U~ /~yд~ ~.1)+,.2?,<-

•


