
протокол м t
внеочередное собрания собственников помещениЙ в многоквар ирном доме по адресу

г. Осинники, ул.
общая Iшощадь жильtх и нежилых помещений собственни{ов мно ного дома

(_ r'q-- 2019г.

2м

г. Осинники

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Форма проведениJI: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание; г, Осинники, ул.
На собрании прис)дствовttли собственники помещений МКЩ, с асно прилагаемому реестру.

Инициатор
собственник

Ъблада

жилого помещения }{Ъаt кв.м. на основании
оюс

0% голосов

ЧИСЛО голосов собственников дома 100% (реестр собственников МКЩ прилагается - Приложение Ns 2 к
настоящему протоколу).

в МКfl, присутствующих на собрании прилагается -
Приложение Jtlb3 к настоящему протоколу).

К.орупл имеется. Собрание правомочно.

Повестка дпя:
1. Выбор председатеJuI и секретаря собрания И наделение их правом подсчета голосов и подписаниjI

настоящего протокола. Выбор способа голосованиlI.
2, Утвержление текста и условий договора )дIравленшI многоквартирным домом.
з. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего им)дцества, их периодичность и

стоимость.
4. Заключение прямьгх договоров собственниками помещений в Мк.щ (от своего имени) с

ресурсососнабжающими организациJIми на поставку усл)т горячего и холодного водоснабжения,
водоотведениrI и отоплен}ш, усJцл по обращенето с ТКО,

5. Отчет }.правляющей организации за 2018 год.
б. ПЛаНИРОвание работ на2020 год, Решение вопроса о порядке их финансированIш.
7, ОПРеДеление порядка уведомления собственников о проведении общпс собраний и о решении общих

собраний. Определении порядка хранениJI копии настоящего протокола.

1. По вопросу Jф 1 о выборе председателя и секретаря с
настоящего протокола, о выборе способа голосованиll_слуrпчrли
Предложено: председателем собрания выбрать секретаре

наделить их правом подсчета голосов и подписания н
открытое голосование

llзаll голосов /аю %(f,.?3,7 %
( 

- 

м';, "Воздержались" бТ голосов
м').
о

Решили: председателем собрания выбрать наделить
их правом подсчета голосов и подписаниjI
голосование
2. По вопросу Ns 2 об },тверждение текста " ," договору }тIравления

многоквартирным домом сл},шали
Предложено: }"твердить текст и условия i1 : к договору управлениJI

многоквартирным домом.

их правом подписаниJI

м
протокола. Выбрать способ голосованиjI -

Выбрать iпособ голосованиlI - открытое

?



Решили: утвердить текст и условиJI
домом.

к договору управлениJI многоквартирным

З. По вопросу Nл 3 об угверждении пере услц по-те ему содержанию и ремонту общего имуществц

своего имени) с ресурсососнабжающими организациJIми на поставку ус ного
оп-ппцябvрцIrс DлпплтRёпенLтq I,r ототтпения vсп!т по обпаrrrенито с ТКо слVшZUIиводоснабжениjI, водоотведениJI и отоплениlI, услуг по обращению с ТКО слушали

Предлоrкено: Заключить прямые договора собственниками помещений в

ресурсососнабжающими организациJIми на поставку услуг горячего 'и
(от своего имени) с

холодного водоснабжения,

их периодичность и стоимость слуш€ши h fэ.

Предложено: Утвердить перечень услуг жанию и ремонту общего им)лцества, их

периодичнОсть и стоиМост , дейсТвующегО с предложенного управляющеЙ организацией

(приложениеNs5 к протоколу).

Решили: Утвердить перечень услуг по теку и ремонтУ общегО имущества, иХ

периодичность и стоимость, деЙствующего с года, предложенного управляющей
орiu"".uцrей (приложениеNsб к протоколу). Перечень услуг по текущему содержанию и ремонту общего

имущества, их периодичность и стоимость, предложенный управляющей организацией не принимать

(приложение J\Ъ7 к настоящему протоколу),

4, По вопрОсу Nч 4 о необходИмости закJIючении прямых договоров собственниками помещений в МКЩ (от

м2). "Против" голосов о%
м';. "Воздержались"

Решили: Зашrючить прямые договоры Qобственниками помещений в МКД (от своего имени) с

ресурсосоСнабжающими организациJIми на поставку услуг горячего и холодного водоснабжения,

водоотведениjI и отопления, услуг по обращеншо с ТКО.

5, По вопросу Nч 5 об отчете )дIравляющей организации за 2020 год слуш ýr
Предложено: Признать работу МУП кУГХ> г. Осинникив 2020 году удов

Решили: ПризнатЬ работУ МУП (УГХ> г, осинники в 2019 году удовлетворительной.

6. По вопросу Nчб слуш.rли Раоu-ь€.п о планировании работ на 2020 год.

%а

: Запланировать на2020 выполнение работ:
1)

2)
5)
4)

"За" а
голосов

Решили: анировать на2020 год вы
1)

2)
3)
4)

7. По вопрОсу J\Ъ 7 об определении порядка уведомления собственников о проведении общих собраний и о
ий. об определении порядка хранения копии настоящего протокола слушалИ

предложено: определить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний и о решении
общих собраний гrугем размещения информации (объявлений) в общедосц/пных для собственников местах -
на досках объявления в подъездах дома. Определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту

нахождения управляющей организации муп (угх) г. осинники.



/ голосов 4ао %

N").

2019r

"Воздержались" О

Решили: определить порядок уведоNшениJI собственников о проведении общих собраний и
решении общих'собраниЙ гIутем р.вмещения информации (объявлений) в общедосryпUо* on"собственников местах - на досках объявления в подъездах дома. Определить порядок храненшI
копии настоящего протокола по месту нахождениrI управляющей организации муп <УГХ> г.
осинники.

Праломсенuе:

Прч.,tоэюенuе .Nb ] - yBec)olll.lteHue о провеdенtlu собранuя.
Прu,lоэtсеttuе NЬ 2- рееспlр собсtпвеltнLlков по.lttеttlенuй в "yllozo*BaplllupHo,.l acrbtoM dоме.

супхс lllB о в aBlalй на о бtцем с о бр u t tttt.
асll|вуюu|uх в ?олосоваtluu.
м н о z о кв ар lпuр Hbl,y D ом o,v..

соdержанuло Ll pe,\,loHLlly обuрzо uv.ylllecll1Ba, uх

Прu,lоженuе М7- перечень услуZ по пlекуLl,|ему coOepacaHulo u ре.л,tонпlу обulеzо uмуц|еспlва, Llx
п е puo d ччн ос l?lb Lt сп,lоu.luос п1 ь

Председатель

(-_ /4-- 2019г.
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2,
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