
протокол лъ 2

Г ПППЕЕПРЙ VП

обцая площадь жиJIых и некильtх помещений собственников многокварт
2м

г. Осинники

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.

2019г.

собственник
el- 8-а. е

помещений в МКД (от своего имени) с

услуг горячего и холодного водоснабжения,

и о решении общих

правом подписания

открытое голосование
ttЗаll J l голосов

а_( r_ м';. "Воз
Решили: председателем

их правом подсчета голосов и подписания настоящего протокола. Выбрать способ голосованиlI - открытое

голосование
2. ПО вопросу J\Гч 2 льного соглашения к договору управления

многоквартирным домо
предложено: утверди многоквартирным домом,

Форма проведениJI: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание: г. Осиr*rики, ул.
На собрании присутствоваJIи собственники помещений МКrЩ, согласно прилагаемому реестру.

Инициатор собр"ания
жилого Ъомещения NЬ (общ. гшощ. кв.м. на основании

'6-о 
лло. 4 //r,L а' l 

"fu>a5Z.l/€jo д-r о? /4О92
обладающий о/о голосой

число голосов собственников дома 100% (реестр собственников МКД прилагается - Приложение J\lЪ 2 к
настоящему протоколry)

собственников помещений МКД (список собственников МК,Щ, присутствующих на собрании приJIагается -
Приложение Ns3 к настоящему протокоrry).

Кrору, имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания и наделение их правом подсчета голосов и подписанLuI

настоящего протокола. Выбор способа голосованLuI.

2. УтвержЛение текста и условий договора управлениJI многоквартирным домом.
3. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, их периодичность и

стоимость.
4.выбор совета дома, выбор председателя совета дома. Наделение председателя СовЕта дома полномочиlIми

по подписанию договора управления С Управляющей организацией от имени собственников совета дома и

осуществлению KoHTpoJUI за выполнением обязательств по договорУ управлениJI. Установление срока

полномочий Совета дома. Наделение Совета дома полномочиrIми принимать решения о проведении течдцего

ремонта дома,
5. Зашпочение прямьtх договоров собственниками

ресурсососнабжающими организациями на поставку
водоотведениJI и отоIIлениJI, усJryг по обращеншо с ТКО.

6. fIланирование работ на 2019-2020r.г.
7. ОпрелЪление порядка }ъедомления собственников о проведении общrоr собраний

собраний. Определении порядка хранения копии настоящего протокола.

1. По вопросу J\Ъ 1 о выборе председателя и секретаря с
,лтлбIIIАгл пhлтлrлпq п рrrбппе сппспбя гопосоRания сJТ\лIIТаJТи

наделении их

настоящегО протокола' о выборе способа голосованИjI _сJý/шали
кретарем
Выбрать снаделить их правом подсчета голосов и подписаниrI настоящего протокола,

п



решилп: утвердить текст И условия договора управления многоквартирным домом.
З. По вопрОсу Nэ 3 об УтвержДении перечшI от ч усJryГ по содержанию И ремонтУ общегО ИМУЩеСТВа, IlD(

r-z
Пр"дrrо*""о: Утвердить перечень f"rrу. жанию и ремонту общего ипqrщества, их

пепиопичность и стоимость. действ\.ющего с предложенного управJIяющей организацией

Решшлп: Утвердить перечень усJryг по , vЖ

периодичнОсть и стоиМостi, дейсТв},ющегО цией

4. По вопросу J',{b 4 о необходимости выбора сове ении

председатеJIJ1 СЬвета дома полномочиями по подписанию договора управления с Управляющей организацией

oi "r""" собственнИков совета дома И осуществлению контРоJIя за выполнением обязательств по договору

управления, установление срока полномочий Совета дома, наделение Совета дома полномочиJIми принимать

холодного

(р,

своего имени) с
водоснабжения,

составе
й

Из членов Совета дома выбратБ председ r
Наделить председателя Совета дома r- L полномочиями по подписанию договора

управлениJI с Управляющей организацией of имени собственников совета дома и осуществлению контроля за

""-оrr"a""", 
об"aur"льств пО договорУ управленрIJI. УстаноВить сроК полномочий Совета дома - на

неопределенный срок. Наделить Совет дома полномочиlIми принимать решеншI о проведении текущего

( и4gз м'). голосов о
j голосов

/.,?.

о,/_/uо

Из членов Совета дома выб п
Наделить председателя Совета дома полномочиями по подписанию договора

управлениJI с УправлЯющей организацИей от имени собственников совета дома и осуществлению контроJIя за

Ь"-оrr"a""ем об"за,."rrьств пО договорУ управлениЯ. УстановИть сроК полномочий Совета дома - на

неопределенный срок. Наделить Совет дома полномочиlIми принимать решения о проведении текущего

ремонта дома.
5. По вопросу Ns 5 о необходимости закJIючени;I прямых договоров собственнИками помеЩений В MKfl (оТ

водоснабжениJI, водоотведения и отоIUIениII, услуг по обращению с ТКо
Предложено: Зак.шочение прямьtх договоров собственниками помещений в

ресурсососнабжающими организациями на поставку усJryг горячего и

голосов
м').
(от своег

ресурсосоСнабжающимИ организациJIмИ на поставкУ усJryг горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и oToIuIeHIlJI, усJtуг по обращеншо с ТКО.
6. По вопросу J\Ъб сJryшали Ъ планировании работ на 2019-2020г.г.

на 2020г.г. следу,ющих

1)

2)
з)
4)

м'). "ВоздержаJlись"
Решиди: Загшанировать на 2020г.г. вы
1)

2)

-n*o" ,|,' Yо (_-- *').

выбпатксовет

ремонт
llзаlt "Против"

о//о

Предложили:



7. По вопросу J\Ъ 7 об определении бственников о проведении общrас собраний и о
решении общих собраний сJý/шiLли

Предложено : определить порядок уведомлениJIrrрЕлJruiцýGЦo: оIIределИть порядоК уведомленИJI UоOствеНникоВ о проведении общих собраний и о решенииобщих собраний путем размещения информации (объявлений) в общедосryпных для собственников местах -

Решили: определитЬ порядоК уведомленИя собственНиков О проведениИ общиХ собраний и решении общих
собраний лутем размещения информаuии (объявлений) в общедоступных для собственников местах - на
досках объявления в подъездах дома.

Прtъ,tоэкенuе:
]. Прu.,tоэtсенuе М ]- увеdом,аенuе о провеdенuu собраrшя.
2. Пршпоэtсенuе Ne 2- реесmр собсrпвеннtlков пo.1tetцettttit в ]l,tllozoKBaplпLtpHoлr uсrutол,t doMe,
3, Прtшоэtсенuе М 3 - сп.uсоt{ собсmвеннuков, прuсупlспlвовавlцuх на обulем собранuu.
4. Прuлоэюенuе ]Ф 1 - реесmр реu,tенuй собсmвеннuков по_lчеu|енuй в мноаэкварmuрном JtcLUloM

dсlме. ._/,r,!2-1a.{!!:i!,({,._;r/l i ,r,,L.,l-'. id.bcc,:r,.-- Чl.iLс L--cl-Lt,c-r,-, l'.
J, Пршпоlrcенuе Ме - п.еречень yc.ryyz по lпекуlцех4у соdерэtсанuю ч релlонпlу обtцеzсl Llл,tуuрсmва, ux

перuоduчносmь u с moLLuocmb

Председатель

Секретарь


