
протокол лъ 1

внеочередное собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
г. Осинники, ул. Гагаринаr 37

общаЯ площадЬ жилыХ и нежильtХ помещений-собственников многоквартирного дома 884,40 м2

г. осинники <<27>> марта 2019г.

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Форма проведения: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание: г. осинrпаки, ул. Гагарина,37
на собрании присутствовали собственники помещений Мкд, согласно прилагаемому реестру.

Муниципальное унитарное предприJIтие <<Управление городским хозяйством> города осинrмки:

г.осинники, ул.революцш , |7.Iщ{н 4222013135, огрн I|04222000277

Общее колиtIество собственников МКД 22, ллощадь помещений которьтх составляет 884,40 кв.м., общее

tIисло голосов собственников дома 100% (реестр собственников МК,Щ прилагается - Приложение Ns 2 к
настоящему протоколry).

Общее количествО собственнИков МК,Що присутствующих и r{аствующих в собрании 13, гшощадь

помещений которых составJIяеТ 548,78 кв.м., что составляет 6|,9| Уо от общего числа голосов собственникоь
помещений МКД 1"rr"сок собственников мкд, присутствующих на собраrми прилагается - Приложение Ns3

к настоящему протоколry).

Ёfа собрании прис)rтотвов€lли пригл-аIц-ёнЪ-БЁ !Чбет-rfirкй еобранI,Iя - еоIруднйки II/IYП ttУГХ>> r- Dсиннllхи:

aр""*оЪ"уоьт Мусохранова ,Щ.А.., экономист Гаева Т.Г., инженер производственного отдела Мержоев Р,С,

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председатеJIя и секретаря собрания и наделение их правом подсчета голосов и подписани,I

настоящего протокола. Выбор способа голосования.

2. f[панирование работ на 2019-2020г.г.
3. Утвержление перечня усJryг по текущему содержанию и peмolrry общего и]чýлцества, I{)( периодиtIность и

стоимость (вариаrгг Nч 1 )
4. Утвержление перечня усJryг по текущему содержанию и ремоЕry общего имущества, I,D( периодиtшость и

стоимость (вариаrrг Nэ2).
5. Заключение прямьж договоров собственниками помещений в Мкд (от своего имени) с

ресурсосоСнабжающИми органиЗациrIмИ на пост{лвку услуг горячего водоснабженуIя и отопления. Наделение

муП (УГх) г. осинниКи полномоЧиJIми по закJIючению договора аренды коrrгейнеров длд сбора ТКО.

6. Решение вопроса о порядке хранении копии настоящего протокола.

7. Определениё порrлка уведом,ления собственников о проведении общrоr собраний и о решении общих

собраний.

1. По вопросу Ns 1 о выборе председателя и секретаря собрания и наделении ID( правом подписания

настоящего протокола, выборе способа голосованЕя сJryшали представителя МУП кУГХ> г,осинники

Мусохранову Д.А.
Предложено: председателеМ собрания выбрать Кичугова Н.В., секретарем Бычихиrry Е.В. наделить ID(

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

'",ъ"":Тffi:сов 0оlо (0 м21. 'против" 13 голосов 100 % (548,78 м'1. "ВоздержалисЬ" 0 голосов 0% (0 м2).

Решплп: решение не принято.

2. По вопросу 1Ф 2 сJryшшIи представителя МУП (УТх) г.осинники Мержоева Р.С. о планировании работ

на 2019-2020г.г.
ПредложиЛш: ЗапланИроватЬ на 20|9-2020r.г. выпОлнение следующихработ: устройство отмостки, ремонт

подъездов' установка козырьков, ремонТ цокольной частИ фасада и окраска гидроизоJIяционным слоем,

parot 
',rorru 

1Zs ш.м.), заrе"а подъездных окон, замена электопроводки (подъездное освещение, от щита до

квартир), установка светиJIьников в подъезде, установка почтовьIх ящиков, поверка заземляющего

устройства, замер сопротивления изоJUIции электропроводки,

''Заu 0 голосов 0%i;;)",й;;;;J;';""ocoB 100 уо (548,78м'1. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решили: решение не принято.



З. По вопросу J,{Ъ 3 об 1твержлении перечня услуг по текущему содержанию и ремонту общего имущества,

их периодичность и стоимость слушzrли представителя МУП кУГХ> г.осинники Гаеву Т.Г.
предложено: Утвердить перечень усJryг по текущему содержанию и ремонту общего имущества, их

периодичнОсть И стоимость' действуюЩего С 01"04.2019Г., предлоЖенногО управляюЩей организацией

(приложениеJф 5 к протоколry)
"зu" О.onb.o" ои (О r')."fIротив" 13 голосов l00 % (54s,78 м'1. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решили: решение не принято.

4. По вопросу J\Ъ 4 об угверждении перечня усJгуг по текущему содержанию и ремокry общего шчtуIцества,

их периодичность и стоимость сJц/шали представителя МУП кУГХ> г.осинники Гаеву Т.Г.
ПредлоясеПо: УтвердИть перечеНь услуГ по текущему содерЖанию И ремоЕry общегО ИIчЦrЦIеСТВа, ИХ

периодиЕIнОсть И 
"rЪ"rо"r"'-действуюЩего 

С 01.04.2019Г., предлоЖенногО управляюЩей организацией

(приложениеNsб к протоколry)
''За'' 0 голосов 0% i0 плЪ1. 

;Проr"в" 13 голосов 100 % (548,78 рr'1. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м).
Решилп: решение не принято.

5. По вопросу Nл 5 о необходимости закJIючения прямьtх договоров собственниками помещений в МК,Щ (от

своего имени) с ресурсососнабжающими организациями, наделение муп (угх> г. осинники полномочиями

по закJIючению договора ареtцы коrrтейнеров дIя сбора ТКО слгуlпаJIи представитеJIя муП (УТх)-
г.Осинники Мержоева р.с.

ПредложеНо: с 01.04.2019г. зак-гпочить прямые договоры собственнtдсами помещений в МКЩ (от своего

имЙи) с ресурсососнабжающими организациями на поставку усJtуг горячего водоснабженуя и отоIшения.

Наделение муП (УТх) г. осинники полномочиями по закIIючению договора аренды коrrгейнеров для сбора

тко.
''За'' 0 голосов 0% (0 м'1. "Против" 3 голосов 100 % (180,60 м'1. "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решпли: с 01.04,2019r..uк.lгr..r"r" прямые договорЫ собственнИками помеЩений в МКrЩ (от своего шvrени) с

ресурсосоСнабжающИми органиЗациямИ на поставКу усJryГ горячего водоснабжения и отоrrления. Наделеrие

муП кУГХ> г. осинники полномочиями по закIIючению договора аренды контейнеров лля сбора ТКО.

6. По вопрОсу Nэ б об определении порядка хранения копии настоящего протокола сJryшilIи представитеJIя

МУП (УГХ) г.Осинники Мусохранову Д.А.
предлоrrсепо: определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту нахождения

управляющей организации МУП (УГХ) г. Осинники.
,,за,, 0 голосов ОИ 1Оl,rr1. 'Tlpor""" 13 голосов 100 % (548,78пл'1, "Воздержались" 0 голосов 0% (0 м2).

Решили: решение не принято.

7. По вопрОсу J\b 7 об опредеЛении порядка уведоN[ления собственников о проведении общпr собраний и о

решении общr* собраний сJtуIпали представителя МУП кУГХ> г.осинники Мусохранову Д.А.
предложено: определить порядокуведомления собственников о проведении общих собраний и о решении

общпr собраний гIутем размещения информации (объявлений) в обчедосц/пных дrя собственников местах -
"i*::БЪ;r;:ъiifrхryЩffiJ"Ё";олосов 100 % (548,78 м,1. ,,воздержались" 0 голосов 0% (0 м).

Решплп: решение не пршято.

Пршtоuсенае:
1. Пршlоuсенuе Ns 1- увеdомленuе о провеdенuu собранuя,

2. ip*oc*rrue М 2- реесmр собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном aclлoM dоме.

з. ip*o*"rue Nр 3 - спuсок собсmвеннuков, прuсуrпсmвовавuluх на обtцем собранuu.

4. Прtь,lоысенuе М 4 - реесmр реuленuй собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном сtсuлом

doMe.
5. Прtьчоженuе Ns5 - перечень услу2 по mекуu4ему соdерuсанuю u ремонлпу общеzо uJyIyu|ecmaa, IM

п ерuоd uчн о сfпь u с mоuмосmы
;. Прtнtосrcенuе Nsб - переченЬ услуz пО пrеlgцlему соdерuсанuю u ремонmу общеzо uJvqпцесmва, 1м

п е рuоd uчн о сmь u с mоuмосmь

Представи:гель МУП (УГХ) г.Осинники

ГIредставитель МУП (УТХ) г.Осинники

Представитель МУП (УГХ>> г.Осинники

,Щ.А.Мусохранова

Т.Г.Гаева

Р.С.Мержоев

Председатель собрания Е,В.Бычихина


