
протокол }lb 1

внеочередное собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г. Осинники, ул. Кирова, 1-й переулок, 19

общая площадь жильtх и нежильгх помещений собственников многоквартирного дома 336,З0 м2

г. Осинники <€6>> марта 2019г.

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Форма проведениJI: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание: г. Осинники, ул. Кирова, 1-й переулок, 19
На собрании присутствоваrrи собственники помещений МКД, согласно прилагаемому реестру.

М5пrиципальное унитарное предприятие <<Управление городским хозяйством) города Осинники:
г.Осинники, ул.Революlll,tлl, |'7 . lЦМ 42220 1 3 1 3 5, ОГРН | |0422200027 7

Общее колиtIество собственников МКД 6, гшощадь помещений которых составJIяет 336,30 кв.м,, общее
число голосов собственников дома 100% (реестр собственников МКД прилагается - Приложение ЛЬ 2 к
настоящему протокоlry).

Общее колиtIество собственников МКД, присутствующих и )^{аствующID( в собрании З, площадь
помещений которых составляет 180,60 кв.м., что составJIяет 54,08 % от общего числа голосов собственников-
помещений MKfl (список собственников МКД, присугствующих на собраrии приJIагается - Приложение Ns3
к настоящему протоколry).

На собрании прис)лствовtIли приглашенные )л{астники собрания - сотрудники МУП (УГХ) г. Осинники:
юрисконсульт Мусохранова,Щ.А.., экономист Гаева Т.Г.., иrшсенер производственного отдела Мержоев Р.С.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дпя:
1. Выбор председателя и секретаря собрания и наделение их правом подсчета голосов и подписаниrI

настоящего протокола. Выбор способа голосования.
2. fIланирование работ на 20\9-2020r.r.
3. Утверждение перечня усJrуг по текущему содержанию и ремоЕry общего иIчtуIцества, lD( периодиtIность и

стоимость (вариант NЬ1 )
4. Утверждение перечня усJtуг по текущему содержанию и ремонту общего имуществц их периодиtIность и

стоимость (вариаrrг Nч2).
5. Заключение прямьtх договоров собствеr*rиками помещений в МКД (от своего имени) с

рес)Фсососнабжающими организациями на поставку услуг горячего водоснабженуIя и отоIшения. Наделение
МУП (УГХ) г.*Осинники полномочиями по закJIючению договора аренды контейнеров для.сбора ТКО.

6. Решение вопроса о порядке хранении копии настоящего протокола.
7. Определение порядка уведомления собственников о проведении общпr собраний и о решении общих

собраний.

1. По вопросу Ns 1 о выборе председатеJIя и секретаря собраниJI и наделении их правом подписания
настоящего протокола, выборе способа голосования сJryшали представителя МУП (YTXD г.Осинники
Мусохранову Д.А.

Предложено: председателем собрания выбрать Надейкину Л.П., секретарем Шумаева В.Р. наделить их
правом подсчета голосов и подписания настоящего протокола. Выбрать способ голосованиJI - открытое
голосование

"За" 0 голосов 0% (0 м';. "Против" 3 голосов 100 % (180,60пr'1. "Во.держались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решпли: решение не пришIто.

2. По вопросу J\b 2 сJryшали представителя МУП кУГХ> г.Осинники Мержоева Р.С. о планировании работ
на 20l9-2020г.г.

Предложплш: Загшанировать на 20|9-2020г.г. выполнение следующих работ: частичный ремоIIт кровли
(замена 20% шифера), ремонт перекрытиJI над квартирой Nэ2, замена т,lrубопровода ХВС.

"За" 0 голосов 0.Z. tбпл'1. "Проr"в" 3 голосов tOO % (tB0,0O м'1. "Воздер*ались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решплп: решение не приIuIто.



З. По вопросу Nч 3 об угвержлении перечня усJIуг по текущему содержанию и ремонту общего ип,fJдцества,
ID( периодшIность и стоимость сJц/шали представителя МУП кУГХ> г.Осинники Гаеву Т.Г.

Предложепо: Утвердить перечень усJtуг по тецлцему содержанию и ремоЕry общего имуществq их
периодичность и стоимость, действующего с 01.04.2019г., предIоженного управляющей организацией
(приложениеNs5 к протоко;ry)

ri3urr g голосов 0% (0 м'1. "Против" 3 голосов 100 % (180,60 м21. "Воздержа-пись" 0 голосов 0% (0 #).
Решили: решение не пршuIто"

4. По вопросу Nч 4 об угвержлении перечня усJIуг по текущему содержанию и ремонту общего имуIцествъ
ID( периодичность и стоимость сJIушали представителя МУП кУГХ> г.Осинники Гаеву Т.Г.

Предложено: Утвердrгь перечень усJIуг по текущему содержанию и ремоЕry общего им)дцества, lD(

периодиtIность и стоимость, действующего с 01.04.2019г., предIоженного управляющей организацией
(приложениеNsб к протоколry)

'За" 0 голосов 0% (0 м21. "Против" 3 голосов l00 % (180,60 м21. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 #).
Решилш: решение не принято.

5. По вопросу J\Ъ 5 о необходимости закJIючения прямьгх договоров собственник:lми помещений в MKfl (от
своего имени) с ресурсососнабжающими организациями, наделение МУП (УГХ) г. Осинники полномоtIиlIми
по закJIючению договора аренды коrrтейнеров для сбора ТКО слушали представителя МУП (УГХ)
г.Осинники Мержоева р.с.

Предложено: с 01.04.2019г. зактпочить прямые договоры собственниками помещенrй в МК,Щ (от своего
имени) с ресурсососнабжающими организациями на поставку услуг горячего водоснабженуIя и отоIшения.
Наделение МУП (УГХ) г. Осинники полномочиями по заruIючению договора Ьреrцы контейнеров дlя сбора
тко"

"Заu 0 голосов 0% (0 м2;. "Против" 3 голосов 100 % (180,60 м'1. "ВоздержаJlись" 0 голосов 0% (0 м2).

Решпли: с 01.04.2019г. закJIючить прямые договоры собственниками помещений в IrzКrЩ (от своего шлени) с

ресурсососнабжающими организациями на поставку услуг горячего водоснабженияи отоIшения. Наделение
МУП (УТХ)) г. Осинники полномочиями по закIIючению договора аренды контейнеров для сбора ТКО.

6. По вопросу Nэ б об определении порядка хранения копии настоящего протокола сJrуIп:ши представитеJIя
МУП (УГХD г.Осинники Мусохранову Д.А.

Предложено: определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту нахождения
управJIяющей организацшt МУП (УГХ) г. Осинники.

"За" 0 голосов 0% (0 м'1. "Против" 3 голосов 100 % (180,60 м21. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).
Решплш: решение не приIilIто.

7. По вопросу ЛЬ 7 об определении порядка уведо}lления собственников о проведении общю< собраний и о
решении общих собраний сJIушаJIи представIIтеля МУП (УТХ) г.Осинники Мусохранову Д.А.

Предложено: определить порядок уведомления собственников о проведении общпr собраний и о решении
общих собраний путем размещения информации (объявлений) в общедосч/пньгх дrя собствеriншсов MecT€lx -
на досках объявления в подъездах дома.

"За" 0 голосов 0% (0 м21. "Против" 3 голосов 100 % (180,60 м'1. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).
Решилп: решение не приtшто.

Пршлоеrcенuе:
I. Прtллосtенuе NЬ 1- увеdомленuе о провеdенuu собранuя.
2. Пршлоэюенuе Ne 2- реесmр собсmвеннuков помеurенuй в мноеокварmuрном эrcuлом dоме.
3. Пршлоэюенuе М 3 - спuсок собсmвеннuков, прuсуmсmвовавшuх на обtцем собранuu,
4. Прtuлоасенuе NЬ 4 - реесmр решенuй собсmвеннuков пол|еu|енuй в лtноzокварmuрном эюuлом

dоме.
5. Прtuлоuсенuе NЬ5 - перечень услуz по mекуlцему соdерэюанuю u ремонrпу общеzо uм)пцесmва, lM

п ерuо0 uчн о сmь u сmо uJчrосrпь,

6. Прtнлоlсенuе NЬб - перечень услу2 по mекуlцему соdерlсанuю u ремонmу обtцеео uм)пцесmва, uх
перuоd uчн о сmь u с mо uмо сmь

Представrгель МУП (УГХ> г.Осинники

Представrгель МУП (УГХ) г.Осинники

Представитель МУП (УГХ) г.Осинники

,Щ.А.Мусохранова

Т.Г.Гаева

Р.С.Мержоев


