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протокол }lb 1

Инициатор
собственник

, обл4дающий Ь голосов

внеочередное собрания собственников поме ртп ном доме по адресу г.
Осинники, ул.

общая площадь жильгх и нежилых помещений собственников многоквартирного дома м'

г. Осинники

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Форма проведениJI: собрание (очное).
Адрес, по которому проводится собрание: г. Осинники, ул.
На собрании присутствовaUIи собственники помещений МКД, согласно прилагаемому реестру.

кв.м., общее число голосов собственников дома нников Мк! пршlагается
Приложение J\Ъ 2 к настоящему протоко.тry).

СОбСтвенников помещенlй МКД (список собственников МК,Щ, присутствующих на собрании прилагается -
Приложение ЛЪ3 к настоящему протокоrry).

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На собрании присутствовzIли приглашенные )ластники собрания - соцудники МУП (УГХ) г. Осинники:
юрисконсульт Бычихина Е.В., экономист Васютенко О.Г., иrоr<енер производственного отдела Мержоев Р.С. с
целью предоставления отчета о проделанной работе и расходе денежных средств по лицевому счету дома в
2011r.

Повестка дпя:
1. Выбор председатеJIя и секретаря собрания и наделение их правом подсчета голосов и подписания

настоящего протокола. Выбор способа голосования.
2. Отчет управляющей организацииза20|'7r. flлаrп.rрование работ на 20l8-2019г.г.
3. Утвержление текста дополнительного соглашения к договору управления многоквартирного жилого дома.

Утверждение перечня усJryг по текущему содержанию и ремонту общего и}rуIцества, их периодичность и
стоимость, действующего с 01 .0'7.2018г. Н4деление МУП кУГХ> г. Осинники полномочиlIми по заIшючению

договора ареrцы контейнеров для сбора ТКО.
4. Заключение прямьгх договоров собственниками помещений в МКД (от своего имени) С

ресурсососнабжающими организациями на поставку усJrуг элекцической энергии и усJrуг пО ОбРащениЮ С

ТКО с K0l> июля 20l8 года.
5. Предоставление в пользование части общего имущества многоквартирного дома для ршмещения средств

связи. Установление размера rrлаты за использование общего имущества. Наделение МУП кУГХ>
г. Осинники полномочиями по закJIючению договора пользования частью общего иI\,fJлцеСТВа В

многоквартирном доме в иIrтересirх собственников помещений МКД.
6. Решение вопроса о порядке хранении копии настоящего протокола.
7. ОпредеЛение поряДка уведомЛения собственникоВ о проведении общюс собраний и о решении общих

собраний.

1. По вопросу J\Ъ 1 о выборе председателя и секретаря и наделении их правом подписания

настоящего протокола, выборе способа голосования сJryшали е. а"

Предлоясено : председателем собрания выбрать
наделить их правом подсчета голосов и подписания протокола. Выбрать способ голосования.

"Воздержались" голосов
а_ голосов



их правом подсчета голосов и подписания настоящег об голосовануIя - открытое
голосование.

2. По вопросу J\Ъ 2 слушали представителя муП (УГх) г. осинники Мержоева Р.С. с отчетом о
средств по лицевому счету дома в 20l7г. (отчет прилагается).
овании работ на 2018-2019г.г.

20 1 ý-20 1 1г.г. выполнение

"Воздержа,тись" () голосов
Решили: признать рабоry МУП (УГХ)

20 1 9г.г. выполнение слегчIоIпrтх пябот

3. По вопросу J\Ъ З об утверждении текста дополнительного соглашениjI к договору управлениJI
многокварТирного жилого дома. Утверждение перечня усJrуг по текущему содержанию и ремо}rry общего
имJлцества, их периодиtIность и стоимость, действующего с 01.07.2018 г. Наделение МУП <УГХ> г.

МИ ПО ЗакJIючению договора аренды кокгейнеров для сбора ТКО сJц/шали

Предложепо, Уr""рлп..ь текст дополнительного соглашениrI к договору управления многоквартирного
жиJIого дома (приложение Nоб к протокоJrу). Утверждение перечня услуг по текущему содержанию и ремонцi
ОбЩеГО Имуществц их периодичность и стоимость, действующего с 01.07.2018г. (приложениеJrlЪ5 к
ПРОТОКО.Гry). Наделение МУП (УГХ) г. Осинники полномочиями по закJIючению договора аренды

о голосов О % ( ,').

Решпли: Утвердить текст дополнительного соглаIпения к договору управлениrI многоквартирного килого
дома (приложение J\Ъб к протокоjry). Утверждение перечшI усJгуг по текущему содержанию и ремоЕry общего
имуществ4 их периодичность и стоимость, действ5лощего с 01.07.2018г. (пршlожениеNs5 к протоко;ry).
Наделение МУП (УГХ) г. Осинники полномочиlIми по закJIючению договора аренды коrrтейнеров для сбора
тко

4. По вопросу J\Ъ 4 о необходимости закJIючени;I прямых договоров собственниками помещений в МКЩ (от
своего имени) с рес)Фсососнабжающими организациями на поставку усJryг электршIеской энергии и усJtуг по
обращению с ТКО с 01.07.2018 года

Предложепо: с 01 .0'7.2018г. зак.гrючить прямые договоры собственнrдсами помещений в МКrЩ (от своего
имени) с ресурсососнабжающими организацуýIми на поставку усJtуг элекцической энергии и усJIуг по

Решили: с 01.07.2018г. закJIючить прямые договоры собственниками помещений в IvflýЩ (от своего шени) С

ресурсососнабжающими организациями на поставку усJгуг электри.Iеской энергии и усJtуг по обращению с

тко.

5. По вопросу Jt 5 о предоставлении в пользование части общего имущества многоквартирного дома дIЯ
размещения средств связи, установление размера платы за использование общего и}rуIцества и наделении

Предлоясено: предоставить в пользование часть общего имущества многоквартирного ломf,Для размещениrI

"р"д"r" 
связи. YcTaHoBllTb piвMep IUIаты за использование общего иIцлцества в следдощем рil}мере: ооо

кЩентрn> - 200 рублей в месяц, дш иньtх провайдеров рiвместившIж свои сети в N/КД - З00 рублей в месяц.

Наделить муп (УГх) г. осинники полномочиями по зilшючению договора пользованиJI частью общего

"Воздер*ал"с"" ,ono"o"

рабоry МУП а
следrющID( р

м').

I

Запланировать на 2018-



решили: предоставить в пользование часть общего ипцлцества многоквартирного дома для размещения

средств 
"""a". 

Установить размер платы за испоJIьзование общего ипцлцества в слеш/ющем размере: ооо
uЦ"*rрuп - 200 рублей в месяц, дIя иньtх провайдеров, разместивших свои сети в мкд - 300 рублей в месяц,

НаделrгЬ муП (УГХ) г. осинниКи полномОчиямИ по закJIючению договОра пользоВания частЬю общего

имущества в многоквартирном доме в иIIтересах собственников помещений МКД.

По во еделении порядка хранения копии настоящего протокола сJtушали

решили: определить порядок хранения копии настоящего протокола по месту

организации МУП (УГХ) г. Осинники.

7. По вопросу Nч 7 об определени !рялка обственников о проведении общпr собраний и о

решении общих собраний сJц/шали
собственников о проведении общих собраний и о решенииПредложено: определить порядок

оощих собраний пугем размейения информачии (объявлений) в общедоступньн для собственников местах -

нахождениrI управляющей

иков о проведении общих собраний и решении общпr

собраний ttугем размещениJI информации (объявлений) в общедоступных для собственнrдсов местах - на

досках объявления в подъездах дома.

Прtшоuсенuе:
l,ПрullоэtсенuеNр]-увеdомленuеопровеdенuuсобранuя.
2. Пршtоженuе М 2- реесmр собсmвеннu :ов помеulенuй в мно\окварmuрном uсtдом dоме,

з. Прuлоасенuе М з - спuсок собсmвеннuков, прuсуmсmвовавullDс на обtцем собранuu,

4. ip*o*"rue Nр 4 - реесmр решенuй собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном жuлом

dоме.
5. соDерuсанuю u ремонmу обulеzо lt]ytyulecmBa, |Dс

перuоd 201Вz,

6. z],аutенuя к doeoBopy управленuя МК!,

Председатель

Секретарь


