
протокол }t} 2
внеочередное собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.

Осинники, ул. Кирова 1 переулок, 1

общая площадь жильD( и нежильD( помещений собственников многоквартирного дома 1 ОО7,4 м2

г. Осинники <,<01> июля 2019г.

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Форма проведения : очно-заочное голосование.
Адрес, по которому проводигся собрание: г. Осиr+rики, ул. Кирова 1 переулок,1
На очном этапе собрания прис)дствовали собственники помещений МКД, согласно прилагаемому реестру -
Приложение J\Ъ3 к настоящему протокоJtу.

.Щата начала собрания: <24>> шоня 2019 г.

.Щата окончания собрания: к0 l> июля 20l9 г.

Инициатор собрания Муниципа-llьное унитарное предприlIтие <Управление городским хозяйством) города
Осинники: г.Осинники, ул.Революции,17, тел.8(38471) 4-2'7-З'7. ОГРН ||0422200027'7,I,П+l42220lЗlЗ5

На собрании присутствовали приглашенные сотрудники МУП кУГХ> г. Осинники: юрисконсульт
Мусохранова.Щ.А., экономист Васютеrпсо О.Г., иrпrtенер производственного отдела Мержоев Р.С.

Очный этап очно-заочного голосования проводился <24>> rдоня 2019 года с 9:00 до 09:30 часов для обсуждения
вопросов повестки д}ш и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с <<24>> июня 2019 года по <0l> июля 2019 года.
Передача оформленных бюллетеней для голосования, выданньIх собственникам доJDкны быть переданы
инициатору собрания - Муниципirпьному унитарному предприятию <Управление гародским хозяйством>
города Осинники (ОГРН l|04222000277,LilЛl42220lЗ 135) по адресу: г.Осинники, ул.Революции, |7,
тел.8 (З847 l) 4-2'7 -З'7 .

,Щата окончания подсчета голосов: к0 1 > июля 20 l 9 г.

Общее количество собственников помещений в многоквартирном доме -39, обладающие 100% голосов
( l 007,4м2 ) - Приложение NЬ2 к настоящему протоколу.

Общее количество собственников MKfl, присугствующж на очном этапе собрания и принявших rIастие в
голосовании l, п.пощадь помещений которьгх cocTaBJuIeT 160,3 кв.м., что составJIяет 15,91 О/о от общего числа
голосов собственников помещений МКД (список собственников МК,Ц, присутствующих на собрании,
принявших )л{астие в голосовании прилzгается - Приложение ЛЬ3, Приложение J\Ъ4 к настоящему протоко.гry).

Общее количество собственников MKfl, принявших )ластие в голосовании на заочном этапе собрания 0,

площадь помещений которых составJIяет 0 кв.м., что составляет 0Yо от общего числа голосов собственников
помещений MKfl (реестр вр}л{ения бю.плетеней собственникам - Приложение Nч5).

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

настоящего протокола. Выбор способа голосованиJI.
2. Утвержление текста, условий и срока действия новой редакции договора управления многоквартирным

домом, в том числе состав общего имуществ4 перечень работ по текущему содержанию и ремонту общего
имущества, их периодичность и стоимость, в редакции, предIоженной МУП кУГХ> г.Осинники с
послед/ющем закJIючением данного договора межд/ собственниками и МУП (УГХ>> г.Осинники.

З. Утвержление перечня усJryг по текущему содержанию и ремоЕry общего иI\цлцества, их периодичность и

стоимость.
4.Выбор совета дома, выбор председателя совета дома. Наделение председателя Совета дома полномочиrIми

по подписанию договора управления с Управляющей организацией от имени собственников совета дома и
осуществлению контроJIя за выполнением обязательств по договору управлениJ{. Установление СРОка

полномочий Совета дома. Наделение Совета дома полномочиями принимать решения о проведении ТеКУЩеГО

ремонта дома.
5. Заключение прямьtх договоров собственниками

ресурсососнабжающими организациями на поставку
водоотведения и отоIIлениII.

6. flпанирование работ на 2019-2020г.г.

помещений в МКД (от своего имени) с

усJtуг горячего и холодного водоснабжения,



7. Определение порядка уведо}lления собственников о проведении общих собраний и о решении общих
собраний. Определение порядка хранения копии настоящего протокола.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100%. Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме считается неправомочно, не имеет кворум, так
как в собрании приняли )ластие собственники помещений в данном доме (п< представIrтели) в количестве 1

человека, занимающего 160,3 кв. м., обладающие 15,91 О% голосов от общего числа голосов. (список
собственников NzIKfl, присутствующих на собрании прилагается - Приложение NЬЗ к настоящему протоко.гry).

ПpulloltceHue:
l. Прtллоuсенuе М l - увеdомленuе о провеdенuu собранuя.
2. Прtллоuсенuе NЬ 2- реесmр собсmвеннuков помещенuй в мноеокварmuрном сtсuлом doMe.
J. Прлlлоuсенuе М 3 - реесmр собсmвеннuков, прuсуfпсmвовавullас на обtцем собранuu.
4. Прtlлосюенuе М 4 - реulенuя собсmвеннuков, учасmвуюuluх в еолосованuu.
5. Прultоасенuе М5 - рееспр врученuя бюллеmеней собсmвеннuкам.
6. Пршлоасенuе NЬб - проекm doeoBopa управленuя MHoloчBapmupчblM doMoM.
7. Прuлоэtсенuе NЬ7- перечень yanyт по mеlущему соdерuсанuю u ремонлпу общеzо urйущесmва, tac перuоduчносmь u

сmоu.ryrосlпь
8, Прuлосtсенuе NЬ8- перечень услу2 по mекуцему соdерэюанuю u ремонmу обu4еzо LlJчlулцесfпва, ux перuоduчносmь u

сmоuмосmь

Представlтгель МУП (УГХ)) г. Осинники Мусохранова ,Щ.А.


