
протокол ль 1
внеочередное собрания собственн

г. Осинники, ул.
общая площадь жиJIых и нежильtх помещений соб 2

г. осинники

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.

(( >> о.з 2019г.

Форма проведениJI: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание: г" Осинники, ул.
На собрании присутствов€UIи собственники помещений МКД, согласно прилагаемому реестру.

р
к

22
жилого помещения NЬ (общ. на основании

о% голосов

кв.м., общее число голосов собственников дома (реестр собственников Мкд прилагается -
Приложение Ns 2 к настоящему протоколу).

собственников помещений МКД (список собственников MKff, присугствующих на собрании прилагается -
Приложение NsЗ к настоящему протокоrry).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрануБ и наделение их правом подсчета голосов и подписаниjI

настоящего протокола. Выбор способа голосования. Планирование работ на2079-2020г.r.
2. Утвержление текста договора управленLш многоквартирного килого дома, состава общего имущества.
УТВеРждение перечня усJIуг по текущему содержанию и ремонту общего имущества, их периодичность и

стоимость.
З. Заключение прямьгх договоров собственниками помещений в МКД (от своего имени) с

РеСУРСОСОСнабжающими организациями на поставку услуг горячего водоснабженчIя и отоIIлениII. Наделение
МУП (УГХ) г. Осинники полномочиrIми по закJIючению договора аренды контейнеров для сбора ТКО.
Принятие решения о передаче в пользование (аренду) общего имущества дома, установление арендной IuIаты
на нежилое помещение.

4. Выбор совета дома, выбор председателя совета дома. Наделение председателя Совета дома полномочиlIми
по подписанию договора управления с Управляющей организацией от имени собственников помещений дома
и осуществлению контроля за выполнением обязательств по договору управления. Установление срока
полномочиЙ Совета дома. Наделение Совета дома полномочиями принимать решения о проведении текущего
ремонта дома. Решение вопроса о порядке хранении копии настоящего протокола.

5. Определение порядка уведомления собственников о проведении общих собраний и о решении общrх
собраний.

1. По вопросу Ns 1 о выборе председателя и секретаря собрания и
настояшего пDотокола. выборе способа голосования, планировании

наделении их правом подписания
работ на 2019-2010г.г. сJryшirли

a",rЗ
наделить их правом подсчета голосов и подписаниrI настоящего протокола. Выбрать способ гоffосованля.

.О/о ( м').

-9

голосов

Решили: председателем собрания выбрать секретарем
наделить их правом подсчета голосов и подписаниrI настоящего протокола. Выбрать способ



Выбрать способ голосованиrI ,Запланировать на_ 2019- выполнение

следующихрабо
, +/а

2. По вопрОсу J\Ъ 2 об угверждении текста договора об управлении многоквартирным килым домом ,состава
общего имущества, нию и ремонту общегО ИIчЦ/ЩеСТВа,

ID( периодичность и
Предложено: Утвердить текст договора об управлен м жилым домом (приложение J\Ъ5 к

протоколry), утвердить состав общего иNtуIцества (Приложение Nsб к протокоJry), утвердить перечень усJryг по

текущему содержанию и ремонту общего имуществц их периодичность и стоимость, действующего с

., (приложениеJф7 к протокоJry). Перечень усJryг по текущему содержанию и ремонту
общего имуществq их периодичность и стоимость, предложенный управляющей организациеЙ Не ПриНИМаТЬ

(приложение NЬ8 к настоящему протоко.lry).

Решили: Утвердить текст договора об )4Iравлении многоквартирным жиJIым домом (приложение J\Ъ5 к
протоко_гry), }"твердить состав общего имущества (Приложение Nsб к протоколу), Утверлить пеРеЧеНЬ УСЛУГ ПО

текущему содержанию и ремонту общего имуществ4 их периодичность и стоимость, дейСтвУЮЩеГО С

., предложенного управляющей организацией (приложениеJф7 к протоколу). ПеРеЧеНЬ

усJryг по текущему содержанию и ремонry общего имуществц их периодичность и стоимость, предложенный

управляющей организацией не принимать (приложение J\Ъ8 к настоящему пРОтОкОЛry).

3. По вопросу Nэ 3 о необходимости закJIючени;I прямьtх договоров собственниками помещений в МК.Щ (от

своего имени) с ресурсососнабжающими организациlIми, наделение муП кУГХ> г. осинники полномочиlIми
пО закJIючениЮ договора аре тко, передаче в аренду часть фасада
многоквартирного дома сJý/ш:rли
ПредложЪпо: С закJIючитЬ прямые договоры собственниками помещений в МКrЩ (от

""Ъ".о 
имени) с ресурсососнабжаюЩими организациrIми на поставку усJIуг горячего водоснабжен:иul и

отопления. Наделение муП (УГх) г. осинники полномочиrIми по закJIючению договора аренды коrrгейнеров

для сбора ТКО. Передать В аренду часть фасада многоквартирного дома J\b48 по ул.Кирова, г.Осинники,

р:LзмероМ 1,5*2 кв.м. ооо кКасКад) на срок С 26.0З.20|9Г. ло 25.0З.2020г. И установить арендную плату в

puцMepe 500,00 рублей в месяц. Уполномочить МУП кУГХ> г.осинники закJIючить договор аренды части

Решили: зrlкJIючить прямые договоры собственниками помещений в МК.Щ (от своего имени) с

рес}?сосоСнабжающИми органиЗациrIмИ на поставКу услуГ горячего водоснабженvIя и отоплениjI. Наделить

муП кУГХ> г. осинниКи полномОчиямИ по закJIючению догоВора аренды контейнеров дIя сбора ТКО.

ПередатЬ в арендУ часть фасаДа многоквартирного дома Ns48 по ул.Кирова, г.Осинники, размером 1,5*2 кв.м,

ооо <КасКадD на срок С )в.оз.zоtgr. no is.оз.Z020г, и установИть аренднУю шIату в р.вмере 500,00 рублей в

месяц, Уполномочйть МУП (УГх) г.осинники закJIючить договор аренды части фасада дома с ООО

<<каскад> на условиях, установленных решением собственников дома.

4. По вопросу М б о необходимости выбора Совета дома, председателя совета дома, наделении Совета дома

полномочиrIми по подписанию договора yrpu"rra""" с Управляющей организацией от имени собственников

помещений дома и установлении срока полномочий Совета дома, об определении порядка хранениJI копии

настоящею протокола слушали

А. полномочиlIми по подписанию договора

управленLш с Управляющей организацией от имени собственников помещений дома и осуществлению

контроля за выполнением обязательств по договору управления. Установить срок полномочий Совета дома -

"u "Ёо.rр"деленный 
срок. Наделить Совет дома полномочиrIми принимать решениJI о проведении текущего



Наделить председателя Совета дома олномочиями по подписанию договора
УПРавЛениJI с УправляющеЙ организациеЙ от имени собственников помещениЙ дома и ос)лцествлению
кокгроля за выполнением обязательств по договору управлениJI. Установить срок полномочий Совета дома -
на неопределенный срок. Наделить Совет дома полномочиrIми принимать решения о проведении текущего
Ремонта дома, Определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту нахождениJI
управляющей организации МУП кУГХ> г. Осинники.

Предложено: определить порядок уведомления собственников о проведении общих собраний и о решении
общих собраний путем ршмещениJI информации (объявлений) в общедоступных для собственников местах -
на досках объявления в подъездil( дома.

Решили: определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту нахождения управляющей
организации МУП (УГХ) г. Осинники.

Пршлоеlсенае:
1. Прttлоэюенuе М 1- увеdо]чtленLtе о провеdенuu собранttя.
2. Прtлtоэюенuе М 2- реесmр собсmвеннuков попtеulенuй в ]ино2окварmuрноп4 эюtллом dопtе.
3. Прuлоэюенuе Np 3 - спuсок собсmвеннuков, прuсуmсmвовавutllх на обulеlu собранuu.
4. Прuлоэюенuе М 4 - реесmр реuленuй собсmвеннuков пол,tеtценuй.
5. Прtлчоэlсенuе М5 -проекm dоzоворауправленuя ]иноzокварmuрньlм dомом.
6. Прtллоuсенuе Мб - сосmав обu4еzо LlJvrуu4есmва.
7. Прtлоuсенuе М7 - перечень услу? по mеlЕlцему соdерэюанuю u реJионmу обulеzо |Lfuryu,lecmчa, uх

перuоd uчн о с пrь u с m о uJйо сmь.
8. Пршtоэюенuе МВ - перечень услуz по mекущему соdерэtсанuю u ремонmу оfuцеzо ufutулцесmва, ux

п epuod uчн о сmь u с mоuJчrо с mь.

Председатель
< 019г.

Секретарь

uZri D4 2019г

о ,о/о ( ).


