
IРОТОКОЛ ЛЬ 1
внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в мн гоквартирном }килоМ

доме по ул.Революцииr 25 г.Осинники, проведенного в форме очцо-заочного голосования

г. осинники к10> марта 2020г

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенноI\
по адресу г.Осинники ул.Револютуlп, д.25, проведоно в форме очно-заочного голосованиlI

Место пр ов едениrI со брания : г. О сr*rтпаки ул.Р еволю l:ртп д,25

Щата проводеЕиrI собраrпая: очнш{ часть собрания состоялась 25 февраля 2020r. в 15 часов 00 минЛ
заочнм часть собрания состоялась в период с 16 часов 00 миrгуг 25 февраля 2020 года по 17 часов 0(

миЕут 09 марта 2020 года.

Срок окончаниrI приема оформленньD( письменньD( решений собственников 17 часов 00 мштуг 0!

марта 2020 года.

Щата и место подсчета голооов: в 17 часов 00 минуг 10 марта 2020 r,, город Осинниrм, ул. Револпоtии

д.25, кв.57.

Собрание проведено по инициативе - Болотовой Жанны Владимировна" собственника квартиры
Nэ 57, (Собственность, долев.!JI, Ns 42-42-|1/005/2010-103 от 29.0З.2010,1l2).

Количество присугствующID( лиц - 58 человек, приглашенные лица не )лаотвовzUIи, списО

присутствующлD( Jмц на очном обсуждении вопросов, прилагается (приложение Nе.2 к насгоящеь4

протоколу).

На дату проведениJI собрания установлено, что в доме по адресу город Осинrтики ул.Револпоцlм, Д.2

собствýнники владеют 2692,80 кв.м всех жильIх помещений в доме, что составляет 2692,80 гОЛОСО

(100% голосов собственниlсов). Нежилые помещениrI в доме отсутствуют.

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного код9кса Российской Федерачии: общее собранИ

собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворупt), осли в нем приюIл

УIIастие собственники помещений в данном доме илИ lry. [редставIIтели, обладающие более чеI

шпьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по ацре9У г. ОсинНИКИ, YJ

Революцип, д,25, приняли r{астие собственники и их представитеJIи в коJIиIIестве 58 человек (сгпасО

присугствующих прилагается - Приложение ЛЬ 4 к настоящему протоколry), владеющие 1676,07 KB.l

жилъD( и нежильD( помещений в доме, что cocTaBJUIeT 62,24уо голосов. В заочном голосов€lни

собственники помещоний в доме у{астие не принимми, письменные решениrI собсгвеЕников п

вопросам повестки дшI не IIоступали.

Кворум имеется. Собрание правомочно приниматъ решения по вопросам повестки дrя общег

собрания.

I[oBecTKa дня общего собрания собственников:
1. Выбор цредседателя общего собрания собственrиков помещений в многоквартирном доме
наделеЕие его поJIномочиями по по.щIисанию цротокола собрания.

2, Выбор сещ)отаря общего собрания собстветшиков помещений в многоквартирном доме и наделен}

его полномочиrIми по подпис:шIию протокола собрания.
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4. Утвержд9IIие порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартцрном
доме по ул.Ревоrпоции, 25 г.Осинники в форме очно-заочного голосованиJI.
5, Выбор способа управлениJI многокварт4рным жилым домом по ул.РевоJIюции, 25 г.ОсинЕики -
управление упр{лвJuIющей организацией с к01> ацреJuI 2020t.
6. В одностороннем порядке откшатъся и расторгнугь с к01> апреля 2020r. все ранее закJIюченные
договоры по,управлению многоквартирным жилым домом по ул.Революции, 25 г.Осшrники, иные
договоры, закjIюченные до <01> апреля 2020г, и отозватъ все выданные ранее дов9ренности.
7. Утвердлть условиrI договора управления многоквартирным домом по ул.Революции, 25 г.Осинники,
в том числе состав общего имуществц перечень работ по текущему содержанию и ремонту общего
и}ryществ4 ID( периодиЕIность и закJIючить договор управлениrI с управJuIющей организацией
Общество с ограншIенной ответственностью Управляющuш крмпания <Жиrпащно - коммунальный
}цасток по г.Осинники> (ООО УК кЖКУ по г.Осиrпrики) ИНН 42220|З061 ОГРН |104222000167.
8. Утвержление ршмера платы за содержание и ремоЕг общего имущества многоIGартирного домъ в
том числе платы за управление многоквартирным домом.
9. Выбрать совет дома и из членов совета дома выбрать председателrI совета дома. Наделпа,ь

цредседатеJuI совета дома полномочиrIми от имони собственциков акIептовать (подписать) договор об
управлении многоквартIФным домом по ул.Революции 25 г.Осинники с Управляющей компанией
<<Жилищно - коммунальньтй участок по г.ОсинникиD (ООО УК <]rlf,(Y по г.Осинниrоr) ИНН
422201З061 ОГРН ||04222000|67 на основании доверенности, котор.lя явJuIется приложением к
настоящему гIротокоJry.
Уgгановление срока поJIномочий совета дома. Наделение совета дома поJIномочиями на приIuIтие

решений о текущем ремонте общего имущоства в мЕогоквартцрном доме,
10. Утверждение вознагрЕDкдениrI цредседателю совета домq опредоление порядка выплаты
вознагрzDкдениrL
11. Зашпочение собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего
имени, договора холодного водоснабжениrI, водоотведениJI,9локIроснабжения, договора на оказание

усJгуг по обрацению с твёрдtьтми коммунаJБными отходами с ресурсоснабжающей оргатшrзаIцлей,

региональным оператором по обратценшо с твёрдыми коммунальными отходами>.
12. Определение лица, которое от своего имени, но в интересах собственников помещений в доме по

ул.Револпоt7пи,25 г.Осинники имеет гщаво закJIючать с третьими JIицаIчIи договоры по пользоваЕию
(аренде) общим имуществом собственников в доме, договоров арен,щI контейнеров дJuI размещения
твердьгх коммунальшlх (крупно габаритньп<) отlrодов.
13. Определоние способа информированиJI собственников помещеrтий в многоквартцрЕом жилом доме
по ул.Революции, 25 г.Осинники о цроведении общих собраний собственников, о резуJътатах,
приш{тьн на данньгх собраrшях решений.
14. Определение места хранения когпай гц)отокола и р9шений общего собрания собственников
помещений в доме, акгов выпоJIненньгх работ, актов оказаннъгх уолуг и иньIх значимых дIя
управлениrI общшл имуществом со бственников документов.

1.По первому вопросу: Выбор председатеJIя общого собрания собственников помещений в

многоквартирном доме и Еаделение его полномочиями по по.щIисанию Iц)отокола.

СЛПIIАJIИ: Болотову Жанну ВладимировIry о необходтмости выбора цредседатеJuI собраrшя и
Еаделении его поJIномочиями по подписанию протокопа собраrrия.

ПРЕДЛо,{(ЕНо:
Прелседателем общего собрания выбрать Болоmову Жанну Влаduttuровтtу, собсmвеннuка Jtc1]I|olo

помеlценlrя Nb 57, (Собсmвенносmъ Dолевая, JW 42-42-I I/005/20I0-103 оm 29,03.2010, 1/2) И

уполномочить его на подписание цротокола собрания.
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зд IIротив ВОЗДРЖАJIСЯ
Кол-во
голOсов

о/о fLлощддь Кол-во
гшIосOв

о/" IIлощадь Кол-во
голосов '/" площадь

58 100 L676,07 0 0 0 0 0 0

рЕ Iили: Председателем общего собраниrI выбрать Болоmову Жанну Влаduмuровlлу, собсmвеннuка
uсалоZо помеlценuя м 57, (Собсmвенносmъ 0олевая, м 42-42-II/005/2010-103 оп 2g,Oз,20I0, 1/2) и
уполномочить его на IIодписание протокола собраниrI.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собствонников помещений в
многоквартирном доме и наделение его полномочиrIми по подIисанию протокола.

сллIIАJIИ: БолотОву ЖаннУ ВладимlтрОвну О необходимости выбора сеIФетаря общого собрания li
наделоЕии ого по JIномочиями подписаниrI прото кола со бр ания.

IIрЕдложЕНо: Сещретарем собрания выбрать Шемеmову Таmьяну Валерuевну, собспвеннuка
помеulенuя м ]8, (собсmвенносmь, ]Ф 42-42/0]1-42/102/10I/20]5-858/2.ош ]I.0s.2015) и наделить его
полномочиями по подписанию пр отокола собр ания.

зА IIротив ВОЗДРЖАJIСЯ
Кол-во
гоJIосов уо Dлощ8дь Кол-во

голосов площадь Кол-во
голосов площадь

58 100 t676,07 0 0 0 0 0 0

рЕIIIиJIИ: Секрvгарем собрания выбрать Шемеmову Таrпьяltу Валерuевну, собсmвеннuка помеulенuяlw ]8, (собсmвенносmь, м 42-42/0] 1-42/102/I0]/20I5-858/2 оm I1,0s,2015) и наделить его
полномочиrIми по по дIисанию пр отоко ла собр ания.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии и наделени9 ее полномочиями по
подписанию протокола собрания.

СЛИIIАJIИ: Болотову Жанну Владимировну о необходимости угверждениrI qocTaBa счетной
КОМиссии и наделении ее полномочиrIми по подписанию протокола собрания.

IIРЕДЛОЖЕНО : утвердить счетную комиссию в следующем составе :

Шемеmову Тапьяllу Валерuеа+у, собсrпвеннuка помеlценuя NЬ ]8, (собсmвенноспь, М 42-42/0]L
42/1 02/1 0 1 /2 0 1 5-858/2 оrп I 1.08,20 1 5)
Кубышеву MapuHy Длексанёровну, собсmвеннuка помеlценuя М 38, (св-во о праве на наслеdсmво,
реесmр БТИМ 128 оtп 21,01.1997z)
Сuнько Ольzу Иосuфовну, собсmвеннuка помеu|енuя lth 13, (собсrпвенносmь, М 42-01/06-19/2003-996
оm 13.05.2003)
Наделить членов счетной комиссии полномочиями подIисаниrI настоящего протокола.

зА Iротив ВОЗ,ЩРЖАJIСЯ
Кол-во
гоJIосо в

уо площадь
Кол-во
гшIосов

/о плошдlIь
Кол-во
голосов цлощадь

58 100 1676,о7 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИIIИ: Утвердить следующий состав счетной комиссии:
Шемеrпову Таmьяну Валерuеы+у, собсmвеннuка помеlценtм М 18, (собсmвеннослпь, М 42-42/011-
42/ I 02/ l 0 I /20 I 5-85 8/2 оrп 1 1.08.201 5)
Кубъlurcву MapuHy АлексанOровну, собсmвеннuка помеlценuя М 38, (св-во о праве на наслеdсmво,
реесmр БТИМ I28 оtп 2I.01,1997z)

х



Сшъко Ольту Иосuфоаry, собсmвеннuка помеtценuя м 13, (собспвенносmь, м 42-0]/06-19/200з-99боп I3,05,2003)
Наделшть членов счетной комиссии полномочиrIми подIисаншI наOтоящего протокол*
4. По четвертому воцросу: Утверждение подядка проведения общего собрания собственниковпомещенИй в многоквартцрЕом дЪме по yo.P.uo*o ie', ZS г.осиtтники в форме очно-заочногоюлосованиrL

СЛИIIАЛИ: БОЛОТОВУ ЖаlПry ВЛаДШ,rИРОвну, об угверждении порядка проведения общего собрания
;:#НХН::;"#L1.*й в многоквартирЕом доме по ул.револЙцЙ, zi.,осинники в форме очЕо_

IIРЕДЛО)IGНО: УТВеРД'rТЬ ПОРЯДОК ЦРОВеДения общего собрания собстъенников помещений вldЕогоквартирном доме по ул,Революции,25 
".о""нники'в форме очн*ч*о.о голосованиrL

Кол-во
голосов

58

зА IIротив ВОЗДРЖАJIСЯ
площадь Кол-во

голосов
о/о площадь

голосов уо плоIцадь

100 7676,07 0 0 0 0 0 0

зА IIротив ВОЗ/ЩРЖАJIСЯКол-во
площадь

гOлосов уо площддь Кол-во
голосов площlдь

58 100 t676,07 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИIIИ: Утвердить поряДок цроведениrI общего собрания собственников помещений вмЕогоквартирном доме по ул.РеволпоIрIи,25 г.осинники в форме очно-заочцого голосованиrI.

5Ло пятоМу воцросу: ВыбоР способа управлеЕИrI многокВартирныМ жилыМ домоМ по ул.РевоJцоции,25 г.осинники - уцравлени. у.rр""*ощей организацией с <<01> апреJUI 2О2Оr.

СJ[пIIАлИ: БолотовУ Жu*ry Владп,rировну, с цредлоЖениеМ о выборе способа управлениrIМЕОГОКВартирным .жилым домом no упр."оьции, 25 ..осинники _ ]

организацией с <01> апреш12020 года 
J,^,^ vUvJцvr+lrlr, Z управление управллощей

ПРЕДЛО}(EНО: ВЫбРаТЬ СПОСОб УПРаRЛеНИя многоквартирЕым жилым домом по ул.рево поцvшт,25г.осинники - управление управJuIющей орган".u*"t 
" 

iiol> апреля 2020r,

рЕшиJИ: Вьтбрать способ управле.ния многоквартирным жилым домом по ул.Ревоrпо T7tM, 25г.осинники - управление управJuIющей организацией с к01> ацреJUI 2О2Ог.

б,По шестому воцросу: В одностороннем порядке отказаться и расторгЕугь с <<01> ацреJUI 2020г. всераIIое закпюченные договоры по управлению многоквартIФным жилым домом по ул.Революции, 25г,оситrниКи, иные договоры, закJIюченЕые дО <01> апре ля 2О2Oг., oroa"u"" все выдаЕIIые ранеедоверенности.

сJIуIIIАЛи: Болотову ЖаrптУ ВладимировЕу, с цредложением в одrостороннем порядке отказаться ирасторгнугь с к01> апреJIя 2020г, все ранее закпюченЕые договоры по уцравлению многоквартIФнымжиJтым домоМ по ул.РевоJIюции, 25 г.бсишrики, иЕые договоры, закJIюченЕые до <01> апреля 2О2Оr, иоюзвать все вьцанЕые ранее доверенности.

IIрЕдлоЖЕно:В одностороннем порядке отказаться и расторгЕуть с к01> aпpeJUI 2О2Оr. все ранее3ЕlкJIюченные договоры пО управленИю многоКвартирным жиль]м домом по ул.Револпоции, 25

I



Осинники, иные
- ]веренности.

договоры, заключенные до KOl> апреля 2020r. и отозвать все выданные ранее

зА IIротив ВОЗДРЖАJIСЯ
кол-во
гOлосов % площадь Кол-во

гФIосов ,о площадь Кол-во
голосов % площаJIь

58 100 1676,07 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИJIИ: В одностороннем порядке отказаться и расторгrrугь с (01> апреJuI 2О2Оr. все ранеез:tкJIюченные договоры по управлению многоквартирЕым жилым домом по ул.РеволюцLи, 25
г.осинниrg{, иные договоры, закJIюченные до <01> апреля 2О2Оr. и отозватъ все выданные ранее
trоверенности.

7- ЦО седьмомУ вопросу: Утвердrrгь условиJI договора управленшI многоквартIФным домом по
ул.ревоrпоцlм,25 г.осинники, в том числе состав общего имуществq перечень-рчбот по текущему
содержанИю и ремоНту общегО имущества, их перИодичностЬ и зЕlкJIючить договор управления с
управляющей организацией Общество с ограншIенной ответственностью Угrравляюй* ko*rrawaeia
<<JКилищно - коммунальный )'.IacToK по г.осинники) (ооО УК <}кУ по г.осинники) ИНН
42220|з061 огрн 1104222000167 .

СJIУIIIАJIИ: БолотовУ ЖаннУ Владимировну, с цредлоЖениеМ угверждениrI условий договора
}лправленШI многоквартирныМ домоМ по ул.РевОлющ{и, 25 г.осинНики, В том числе состав общего
ЕIчryщества перечень работ по текущему содержацию и ремокгу общего имущества, LD( периодичность
п закJIючения его с управллощей организацией Общество с ограншIенной ответственностью
управляющм Компания кжилищно - коммунальный у{асток по г.осинники> (ооо Ук кжку по
г.Осинники) ИНН 42220lЗ 061 ОГРН l I0 42220 00l 67 .

IIрЕдло)IGно: Утвердить условиrI договора управлениrI многокварт}трным домом по ул.РевоJIюции,
25 г.осшrЕики, в том числе состав общего имуществ4 перечень работ по текущему содержанию и
РеМОЕГУ ОбЩего имуществц IlD( периодrчЕостъ и закJIючить договор управлениrI с управJuIющей
ОРГаНизациеЙ Общество с ограншIенноЙ отвgтствеIIностью Угrравляющм Компания <Жилищно -
КОмМУнzrльrшЙ yracToк по г.Осинники) (ООО УК K}G(Y по г.ОсинIмки) lЦ+I 422201З0б1 ОГРН
||04222000167.

зА IIротив ВОЗJЕРЖАJIСЯ
Кол-во
голосов

о/о площадь Кол-во
гOJIосов

о/о площядь Кол-во
голосов '/. площвдь

58 100 7676,07 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИJТИ: Утвердлrгь условиr{ договора уцравлениrI многоквартрIрным домом по ул.Рево поцум, 25
г.Осинники, в том числе состав общего имущества, перечень работ по текущему содержанию и
ремонту общего имущества, ID( периодшIность и закJIючить договор управлениrI с управJUIющоЙ
организаIшеЙ Общесгво с ограниченноЙ ответственностью Уггравляющм КомпаниJI (Жилищно -
комп{унЕrльтъЙ yracToK по г.Осинники)) (ООО УК (dЦКУ по г.Осинники) IД+I 4222013061 ОГРН
||04222о00167.

8.По восьмому воцросу: Утверждение размера платы за содержание и peмolп общего иIчryщества
многоквартирного дома, в том числе платы за управление многоквартирньтм домом.

СЛПIIАЛИ: Болотову Жат+rу Впадm,rировну, с цредложением об угверждении рЕвмера платы за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного домц в том числе платы за управление
многоквартирным домом согласно Приложению Ns б к настоящему ггротокоJry.

,i

j



т -t

-ЕДЛО)IGНО: Утвердтгь размер платы
.-.эгоквартирного дома, в том числе платы
,:lj.-Iожению Jф б к настоящему протокоJry

содержание и ремоЕт общего имущества
управление многоквартирным домом согласно

за
за

зА IIротив ВОЗД,РЖАJIСЯ

гOлосов % пдощ8дь Кол-во
голосов у. площддь Кол-во

голосов /о площадь

58 100 L676,07 0 0 U 0 0 0

рЕIIII4JIИ: Утвердить размер платы за содоржание и ремонт общего имущества многоквартирногоюм4 в том числе платы за управление многоквартирным домом

9ло девятому вопросу: Выбрать совет дома и из членов совета дома выбрать председатеJIя совета]oмa, Наделение цредсодатеJIя совета дома полномочиrIми от имени собствейиков акцептовать
!чодr""ur") лении м ул.Ревошоции 25 г.осiдrниrи сУправляюще Jп{щно - .осинники> (ооо УК к11Ш(У пог,Осинники) огрН 1 доверенности, KoTopEUI явJUIется
прпложением к настоящему протокоJry
уgгановление срока поJIномочий совета дома. Наделение совета дома поJIномочиrIми Еа приЕятие
ршений о текущем ремонте общего имущества в многоквартIФном доме.

сJIиIIАJIИ: Болотову Жаlпrу Владимировну, о выборе совета дома и из членов совета дома выбрать
цредседатеJuI совета дома. Наделение цредседатеJuI совета дома полномочиrIми от имени
собственников акцептовать (подписать) договор об управлении многоквартирным домом по
.vл.РеволпОцъм 25 т.осинниКи с УпраВляющей Компанией кЖ"лrдц"о - коммуIIальный участок по
г.осинники) (ООо УК K}G(y по г.осинники) ИНН 4222о|з061 огрн I|04222000167 на основании
доверенности, которая явJUISтся приложением к настоящему цротокоJry.
усгановление срока полномоIмй совота дома. Наделение совета дома полномочиrIми на пришпие
ршоний о текущеМ ремонте общегО имущества в многоквартIфном доме.

прЕдло)I(ЕНо: Выбрать СовЕт дома в слодующем ооставе:
Болоmову Жанну Влаёuмuровlу, собсmвеннuка ясалоео помеulенuя М 57, (Собсmвенноспь ёолевая, М
42-42-I ]/005/2010-1 03 оm 29.03.20I 0, I/2)
ШulеmовУ ТаmьяllУ ВалерuевlУ, собсmвеннuка помеulенчЯ М I8, (собсmвенносmь, 42-42/011-
42/ 1 02/1 0 I/2 0 I 5 -85 S/2 оm 1 L08, 2 0 I 5) ;

Кубьtшеву MapuHy Алексанdровну, собсmвеннuка помеu|енuя м 38, (св-во о праве на наслеdсmво,
реесmр БТИМ I28 оm 2L01.1997z)
выбрать из членов совета дома цредседатеJuI совета дома
БолоmовУ ЖаннУ ВлаduмuрОвt+у, собсrПвеннuка JrcuлоzО помеlценuЯ м 57, (Собсmвенносmъ ёолевая, Ns
42-42- I 1 /005/2 0 ] 0- 1 03 оm 29.03, 20 I 0, 1/2)
Е наделить цредседатеJuI совета дома полномочиrIми от имени собственников акцегповать (подгпrсать)
договор об управлении многоквартирЕым домом по ул.РевоJIюции 25 г,осинники с Управляющей
Компанией <<Жилrдцно - коммунЕrльный yracтoк по г.осинники> (ооо УК кЖКУ по г.осиlтнши)
Iц+I4222013061 огрн 1104222000|67 наосновании доверенности, KoToparl явJUIется приложением NЬ
7 к настоящему протокоJry.
УстановlтГь сроК полномочИй совета дома Еа 3 года. Наделить совет дома поJIномочиями на ц)ишпие
решений о текущем ремоЕtе общего имущества в многоIсварпфном доме.

зА IIротив ВОЗ.ЩРЖАJIСЯ
Кол-во

Vо площадь Кол-во
голосов площадь Кол-во

голосов V. пл ощ аJIь

58 100 1676,07 0 0 0 0 0 0

6

?ЕШИiIИ: Выбрать Совет дома в следуIощем составе:



Алексанdровну, собсmвеннuка помеlценu,l
,,. з су Марuну Алексаноровну,
- ЬТИ М ]28 оm 21.01,1997z)

-атЪиЗчленоВсоВотаДомапреДсеДателясоВетаДоМа
ж;;#,:;";;:ж#::;!iiiiiTzщ:?,:i;!:::y::#.#,J;"ýiu,ж:":;:::::H#:,
??#;;3,;;;ЗЖТ;'i,;;;;'"1;;;",;;;;;;Ф:т::у,*="з"ч"i;Jff#,;ffiж;:.dDпёUIrтi lrнo кваDтиDныМ ДОМОМ ПО

' :,' ::: :i: :::;i:1 :#"#::;: i;; ;;;;Б;;;; ; rъб' ynp u" n, 
"ии 

м н о, - кв ар тир ным дом ом п о

,YГ"-,ппuп - кпммчнаjIьный \^rасток по
.=."*;;тъухЁ.хН'#".'?##;;;5"""r::r,l*т"жi;,fi :"у,#,.тiЁi:"Тffi :;*iп(1 пгDIJ 11о4 ??000167 на основаЕии
,=..:н;i,iЗJ fiё:#rrr;"'i'.'##;"й шfi 42220lзо61 огрн 1104 22000167 на основаЕИИ

-_.;;;;);;о; явJuIется приложением Ns 7 к настоящему протокоJry,
пt ллDАт пл]\rя п на пришпие

-:_-эвить срок полномочий совета дома на З года, Наделить совет дома поJтЕ

..--llй О текущеМ ремоЕtе общего имущества в многоквартирном доме,

?, I!:y р :29Yу""",у :: !:чl:i"uка 
эtсull о 2о

'005/20'1 0-1 03 оm 29.03,20 10, I/2)

;Ы Таmьяl+у В*9ц"::у. _собсmвеннuка 
помеlценuя

: 01/20l5-858/2 оп l1,08,2015);

РЕШМJТИ:
копеек с 1

помеlценuя М 57, (Собсmвенноспъ dолевая, Ng

М 18, (собсmвенноспь, 42,42/011-

Л& 38, (св-во о праве на наслеdсmво,

,0ло деоятому вопрооу: Утверждение вознаграждения председатеJIю совета домa' оцределение

шраша выплаты вознаграждениJI,

L:мпAJIИ: БолотовУ ЖаннУ Владшr,tирОвЕу с предложением о необходимоOм угверждения СУIlМы

IвяагрilкДе** rrрaдЁaдатеJIЮ совета дома и опроделеЕии порядка выплаты вознаграждени,I,

1 (олин) рубпь
прЕ]шо)IG,Но: утверд{ть сумNry вознагр помещения. в

ý;;ъ:JJж:**"ffi"1,##i tействующим законодателъством

рФ.

фшш;ж"ннf Ё#*уIJlЪL""Жr""ffiiЪrrоrrоulогрнlIо4222о0O1б7отиNtении
за счет собственников помецений в доме осуществJитъ выплаты председатеJIю оовета дома

ежемесячно, в срок до 30 числа месяц4 следующего за расчетным, в размере, уQтановленном в

настоящем протоколе. З ,ur", ооыук пжкУ no 
".о"""ники> 

по перечислению налогов и

сборов относятся на цредседатеJUI совета дома и УдерживаIотся управJuIющей организаtией с

суммы вознагр ажде"ч:_ 
__ _

2. ГIорутlтгь оъъ йk ожку по г.осинники ИIIн 4222о|з061 огрН |1о42220001б7 начИслять'

выставJIятъ к оплате,

отдельной строкой кв

услуги ООО УК (ЖКУ

3. Усгuно"rоr"] *" ООО кЖКУ по г,осинники)) цредоста

доме отчеТ 
I\J rru l,vvllrrrд,_- 

HbD( денежнъD( средствu'( председатеJIю

совета дом 
первого квартаJIа годц следлощего за

истекIцим 
л tIиоъменному запросу иlиIп на обцем

(отчсгном) собраrпrи собственников,

58

утвердI,IтЬ суммУ вознаграЖдени,I председатеJIю совета дома в размере 1 (олин) рубль 00

(ошого)кВадратЕогомЕтразанимаемойсобственникамиобщйплощадипомецения.В

{-

?А против

"h площадь
Кол-во
голосов _ Vо шлоIцадь

0 0
100 1,676,07 0



С.tДO,fУ ВознагрФкдениrI вкJIючены налоги и сборы, установденные деЙствующим законодатеJьством
рФ.
Ощеделrrть следующий порядок выплаты вознаграждениrI:

1. Поруlитъ ООО УК (ЖКУ по г.Осинники> ИНН 42220lЗ061 ОГРН l|04222000167 от имени и
за счет собственников помощений в доме осуществJuIть выплаты цредседателю совета дома
ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за расчЕIным, в размеро, установленном в
наOтоящем протоколе. Затраты ООО УК кЖКУ по г.Осинники> по перечислению налогов и
сборов относятся на председатеJи оовета дома и удерживаются управJuIющей организаIрrей с
срIмы вознагрa)кдениJI,

2. Поруrrа,ь ООО УК (dtG(У по г.Осинники ИНН 42220IЗ061 ОГРН 7|042220001б7 начислять,
выотавJIять к оплатg, осуществJuIть сбор и oTparкalTb в <общем) платежном доч^,Iенте
отдельной строкой (<возЕагра)кдение председатеJIю совета дома)). Оггределить, что данные
усJryги ООО УК к}$(У по г.Осинники)) оказываgг безвозмездно.

З. Установить, Iпo ООО УК (СККУ по г.Осинники> цредоставJиет собственникам помещенrй в

доме отчет о начисленнъD1 собраттrтьгх и выплаченньIх денежньD( средствах председатеJIю
совета дома в качестве вознагрФкдения до конца первого квартzrла года, следующего за
истекшим пуtем предоставлеru,rя информации по письменно,му запросу и/или на общем
(отчсгном) собрании собственrиков.

1l.По одиннадцатому воцросу: Зак.шочение собственникаIvIи помещений в многокварт4рном доме,
действующими от своего имени, договора холодного водоснабжения, водоотведениrI,
тIектроснабжения, договора на окtr]ание усJIуг по обрачению с твёр,Фtми коммуналъными отходами с

ресурсоснабжающей организацией, регионЕuIьным оператором по обращеншо с твёр.Фтми
ЕОММУН{lЛЪНЫМИ ОТХОДЕlIvIИ)).

СJТЛIIАJIИ: Болотову Жанну Владимлtровну, о необходимости закJIючениrI собственниками
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора холоДlого
водоснабженчя, водоотведения, электроснабжения, договора на окtrtание усJгуг по обращению с

вёрдlми коммунaлъными отходап,Iи с ресурсоснабжающей организаIцlей, регионаJIьным оператором
по обращению с твёрдыми коммунЕlльными отходами

IIРЕДЛО}(ЕНО: закJIючить собственниками помещений в многоквартирном доме, деЙствующими от
своего имени, договора холод{ого водоснабжениrI, водоотведения, электроснабжеция, договора На

оказание усJrуг по обращеншо с твёрлыми коммунальными отходап{и с ресурсоснабжшощеЙ
организаrцей, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунЕrльными отходами

зА IIротив ВОЗДЕРЖАJIСЯ

Кол-во
% площадь

Кол-во
гOлосов

% олощадь
Кол-во
голосов

о/о площддь

58 100 !676,07 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИJIИ: закJIючить собственникап{и помещений в многоквартирном доме, деЙствующими от СвоегО

Емени) договора холодного водоснабжениrI, водоотведения, элекц)оснабжеrтия, договора на оказание

усJгуГ по обращению С твёрдымИ комNгуналЬнымИ отходамИ с ресурсоснабжающей организаIц{ей,

регионЕlльным оператором по обращению с твёрдыми коммуналъными отходами

12.ПО шенадцатомУ вогIросу: Определение JIица, которое от своего имени, Ео в иЕтересil(
собственников помещений В доме по ул,рево,гпоцvм,25 г.осинники имеет право заключать с третьими
jIицамИ договорЫ по пользоВанию (аренде) общИм имущеСтвом собственников в доме, договоров
аренды контейнеров для ра:}мещения твердъD( комм)rнальlъгх (крупно габари,гнълс) от:rодов.

сJIуIIIАJIИ: БолотОву ЖаннУ ВладимировЕу, С предложением об оцределении I/^иIJа, которое от

своего имени, но в интересах собственников помещений в доме по ул.Революции, 25 г.ОСИrrНИКИ

имееТ цравО закJIючатЬ с третьимИ лицамИ договорЫ по поJъзоВаншо (ареНде) общиМ ИIyryЩеОТВОМ

/



- 

-;#:ffi#rЪ$lТ*JiiОВОРОВ аРеIЦЫ Кокrейнеров для размещеншI твер.щж коммуналъньж

-::JдаДсвца определ,oгь лицом, которое от своего имени, но в интересах собственников- , lэщений В доме по ул,РевоJIюции, 25 ..оa""ники имеет право закJIючать с третьими лицами_ l],воры по пользованию (аренде) общим имуществом собственников в доме, договоров арен.щr, -ейнеров для размещенрUI твердьж коммунаJIъных (крулногабарлrгньгх) отходов - управJUIющУю- :Jизацию ООО УК к)lКУ по г,Осинники)).

ересах собственников помещений в
с третьими лицами договоры по

ry:ЧеЕИЯ ТВеРДЖ КОММУН.JБньгх (rсрупногабар $ЪХЖЪН;ЖrýН:Jr""ЪSЁ}к dKKY по г.осиrтниюо>.

],ЗЛо тринадц 
^^а

IЕоюквартирн СОбСТВенников помещений в

собсгвенников, ЦРОВеДеНИИ общих собраний

об оцределении
илом доме по ул.Рев
ьтатах, цршIrIтъIх Еа да

ИНфОРМИРОВ ний в многоквартIФномг.Осинниlоа аний ообсr"a"Йr.о", о
СОбРаНИЯХ Р щениrI информацчм на

зА IIротив ВОЗДРЖАJIСЯКо.т-во
г 0.]о со в % площадь

голосов площддь Кол-во
голосов

о/" площtць

58 100 7676,07 0 0 0 0 0 0

зА IIротив ВОЗДРЖАJIСЯ

г 0--I '/" плOщадь Кол-во
голосов trлощадь Кол-во

голосов уо площадь

58 100 7676,07 0 0 0 0 0 0

РЕIIIИJIИ: ОпредеrиТь способ информироваЕиrI собственrпаков помещений в мЕогоквартирномIЕ,лом доме по ул.Револпотцаи, 25 г.осинники о цроведенlм общюr собраrп,rй собственников, оpcllyJIьтaTax, щ)иIUIтьIх на данньгх собраниях решений посредством размещения информации Еадоска>( объявлений в подъездах дома.

tr4ЛО четырнадЦатомУ вопросу: ОпределеЕие места хранониrI копиЙ протокопа и решений общегособрания собственников помещений в доме, aIcToB выполненньD( работ, ElKToB окtванньD( усJryг и иныхgiltlимьIХ дJи управЛения общим имущеотвом собственников дочментов.

стпIIАлИ: Болотову Жанну ВладамировЕу, с цредложением о необходr.пrлости определениrI места
ryаЕения когпй шротокола и решений общего собрания собстветшrиков помещений в доме, актовtцпоJIненЕьтх работ, актоВ окiltанЕъD( услуГ и иньтХ значимьIх дJIя управления общим йущaar"о*собсrъенников докумеЕIов.

[IрЕJшо}(EНо: определитЬ местО хранениrI копиЙ протокола и решенrл1 общего собраtмясобgгвеннrжов помещений в доме, аюов выполненньпr рабоЪ, актов oo*u"""r* усJгуг и иньD( значим6Iх



f,лrI управления обIцим ичfуществом собственников докчпо г,осинЕики) г.осин*й;;j;"пЫо*rор 
я д.14 

___-JMеHToB по месту нахох(деЕиrI ооо Ук (}к}'-____---------ъ

"tolo/.__:] определmь местом храненшI копий протокол
-. -:-;;;JY', аКТОВ 

",попr.##'fi'.;i:Ж"# 
И Решений общег_о собрания собственников

. ___i:ки) г.осш 
ИМУЩеСТВо" .оО.*."""iй*;-#;: ОКВаННЬГХ ус-туг и и ."u""i"r* о.*JЕИКи ул.SО ле. o#"?iXT:; ДОКРfеНТОВ ПО МеСту "b*b.n"" о ук кх{ку по

- : zhgнп€ Лil 1: Ко
- 

' - 
'Gартирном Доме еДении обЩего собранЙ_собственников 

помещений_ , _ _,;+tение ЛЬ 2. Реесц у: г. Оситпrим, 
ул. Ъ."оi

- - 
: 
"::оции, д, 25 на ! ай в многокварйр"Ъм;;*ffi?#r'"1ii.i Ё;i,]й--, i::J.'.*i;{ЩЖt"i%:"ОТВеРЖДаЮЩий размещение сообщения о проведении общего,.. ._t,{r€IIи. * о:_91111* пг".п"Ъующrа< и приглаD

,,,-. j;;::Jiтlту;.#lй;;;й;fr ,"fr 
тт#;нж.iн.Ёч"чffi ,"Jъi.,I"#ff :",ff_:,...о;^ен-:,,..O;rreн 

,rBf Jlб r ЭкЗ' -__"-,v,l\wлEuru По адресу: г. осинники, Ул
_ ,l._I,],fiен ОРа УПравлениlI многок,

; , =.}f}, ПериодшIностъ и .r;^##НЁ#ТYОМом на25л. в 1 экз.

- 
: : :],]]ии ,25 r. осинники * , #Т1"-1. 

собственников 
" ;;;;;;;"J'T"T"];T#';'H?'J"#J"';

-.ЗН::" * 7' Доu"р"'"о'i' по.оседателю совета дома на

,, 1т: :l 
ЁЩl'д Ж'## т#fi:#ян ffiJi:Ъфr 

пР едстав ление ш{тер е с о в

ВаРтирного дома, ar,'*' 
УЛ' РеВОЛПОТДац-25, с

_,1.1о;{iение ль 8. Ретпgция собственнr"IrлD frл,-л-_ .. 

*^,",vлUМа,подписавшIIхдоверенность)

--:;]КИ, Yn. Г."*чri:"'ii: 
фВеННИКОВ 

ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИрном доме по адресу; г.- __;:,rо;кенйе * flёхЁ;#.rj X1;:#'ff;* .;;;
,;'"'*ОВПОМеЩеНИйв;".Й;;;l"r|"r^Х*:"#;:"** ПО повестке дня общего собранияtpecy: г.Осинники, уп.Р."о*Й-r ,"о.ii на2 л,

_ _:еJседатель общего собрания

* ечетарБ общего собрания

_..ен счетной комиссии

-,lен счетной комиссии

-i.leH счетной комиссии
Синько о.И.

(Фио)

10.03.2020г,

. -;дения:


