Протокол J\b 1
внеочередного общего собрания собственциков помещ9тий в мнр;:оквартирном доме,
расположеЕном по адресу: г.Нефтеюганск, мкр.
дотлJ7_проводимого
в форме очно-заочного голосования -

{

город Нефтеюганск
Место проведения: г.НефтеюгаЕск, мкр 8,дом

<<_l2

>>

марта 2018г.

11

Форма проведениlI общего собрания - очно-зао!IнЕuI.

о.пrая часть собрания состоялась <з5 ) 02 _ 2018 года в_17_ч. _00_ мин
в(во)_поДъезд ЛЬ1 _(указаmь lvlecmo)
uдр.iу' .Л.6r"..Еtнск, мкр 8,дЪм 11.
Заочная часть собрания состоялась в'rо
период с к 25_> _02_2018 г. по <<_11 ) 03
2018г. с 18 ч. 00 мин. до 2l час. 00 мин.
Срок окончаншI приема оформленньIх письменIIьD( решений собственников( 11 )

_0З_

2018г. в

}|_ч.

_00_ мин.

Щатап место подсчета голосов

(

12_) _03

2018г., г.Нефтеюганск, мкр 8,дом 11,кв 35.

инициатор проведениrI общего собраrтия собственников помещений --собственник
помещенИrI (СухuнuН ИzорЬ Аноmольевuч z.Нефmеюzанск, мкр. 8, doM 11, кв. 35.)
Лица, приглашенные дJUI }пIастия в общем собрании собственников помещений:
(dля ФЛ)
(Ф.И.О., лuца/преdсmавlлmеля, реквчзumы

уDосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цапь учасmuя)

(йя

ЮЛ)

,

(rашменованuе,

ЕГРН юл, Ф.и.о,

dокуменmа, уdосmоверяюulе2о полно74очuя преdсmавumеля, целъ
учасmuя).

dокул,tенmа,

преdсmавumеля ЮЛ, реквчзumы

Место(ацрес) храненбI протокола Jф 1 от << 12 ))
2018
собственников помещений в I\4КД _г. НефтеюгаГск,ý8, дом 11, кв 35

_03_

г. и

решений

(указаmь месmо(аdрес)

На датУ гIроведенИJI собранИя устilIIовлено, что в доме по адресу г.Нефтеюганск, мкр
8,дом 11, собствеЕники владеют_47з7r9_кв.м всех жильD( и нежильIх помещений в
доме, что состав.пяет _100 _% голосов.
Общая площадь помещений находящихся в собственЕости граждан
_44|712 кв.м
общая площадь помещений находящихся в муниципальной собственности_31ff_ кв.м

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилпащного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомоIшо (имеет кворум),
если в IIем приняли )пIастие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладшощие более чем IUIтьюдесятью процентtlNIи голосов от общего числа голосов.

в общем собрании собственников помещений.в многоквартирном доме rrо адресу
г.Нефтеюганск, мкр 8,дом 11, принrIли fIастие собственники и их представители в
количестВе _108_ человеК (списоК прилЕгаеТсф, всего пришIто решений 108 шт.,в т.ч.
действительньж_l0б_шт, владеющих 27l8r89 кв. м жильж и нежильD( помещений в
доме, что составляет _57142_% голосов, недеЙствительньD( решениЙ_2 шт.
КВОРУм имеется по вопросЕtм повестки М1-10.Собрание собственников прrlвомоtшо.

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
1. О выборе ПредседатеJuI и секретаря собрания
2. О РаСтОржении договора управления с ОАО кЖЭУ-4>> в связи с ненадлежащим исполнением
договора, о выборе }цолномоченного лица дIя уведомпения ОАО (ЖЭУ-4>r и всех

заинтересованньD( лиц о расторжении договора управления, поJýдIении техниЕIеской докумеrrтацша
от оАо кЖЭУ-4
3. О выборе управляюЩей компанИи дJUI упраВлениrI многоквартирным домом
Определеr*Iе начало управления МК,Щ
4. Об угверждении договора управлениjI с вновь выбранной управляющей компанией
5. об опрелелении размера IuIаты содержание и ремоЕг жилого помещениJI с
5rчетом предlожений управJIяющей компаrц,rи
6. О выборе счетной комиссии
7. Об определении места для размещения шlформаJшонньD( материirпов
управляюЩей компанrда, нацравленньrх на информирование собственнrжов помещеrrрrй по
ра:tличным вопросам управленшI домом, в том tIисле и о проведении собрашй собствеr*шков
8. Об определении места хранения протоколов общих собраrпп1 собственников помещений

И РеШеНИЙ СОбственников помещенIЙ по вопросам, поставленным на голосование
Изменение состава совета дома
10.Изменение состава совета дома.
Прилоrкение к протокоJIу:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на_6_л., в_l_экз.
2) Уведомленио о проведении внеочередного общего собрilIия собственников
помЬщений в многоквартирЕом доме Еа 1_ л.,
экз.
3) Решения собственникоВ помещеЕий в многоквартирноМ доме на_108_ л.,в 1 экз.
4) Список собственников помещений в мЕогоквартирIIом доме,
принявIIIИх rIастие в голосовtlЕиИ
2_ л.,в 1 экз

9.

в1

По первому вопросу: О выборе председатеJIя и секретаря собршrия.
Слушали: инициатора собрания Сухинина.И.А
ПРеДЛОЖенО: Выбрать председателем Харланова.А.А, Секретарем Яськевич.Л.Д
Решпли:
количество
голосов

/с^

<<Зо>
о/o

от числа
проголосовавшlD(

/со

<dIDотив>>
0й от числа

количество
голосов

о

проголосовавших

о

<<Воздержались>>

количество
голосов

с

% от числа
проголосовавших

Принято решение: Выбрать председателем Харланова.А.А
Секретарем Яськевич.Л.А
ПО ВТОРОМУ ВОПросу: О расторжении договорауправленшl с ОАО (ЖЭУ-4) в связи с

о

ненадJIежащим исполнением договора, о выборе )iполномоченного лица дIя
уведомления
(жЭУ-4> и всех заинтересованньIх лиц о расторжении договора
упразлеIшя, поJцлении
технической докумеrrгаIши от ОАО (ЖЭУ-4.

одО

С;ryшали: инициатора собраrrия Сухинина.И.А

ПРеДЛОlКеНО: Расторгц/ть договор управлениlI с ОАО кЖЭУ-4> в связи с ненадJIежащим
исполнением договора, выбрать уполномоченным лицом дIя уведомления оАо (жЭУ-4D и всех
ЗаИнторесованньIх лиц о расторжении договора )дравления, поJцлении техниtIеской докуменгаIцпа
от ОАО

(ЖЭУ-4)Сlхинина.И.А

Решилп:

количество
голосов
/1

<<Зо>
о/о

<<Воздержались)>

<<Против>>

от числа

yi

проголосовавшpD(

количество
голосов
Z,
t--.)

о/о

от.числа
проголосовавших

3

количество
голосов

ý

% от числа
проголосовавших
а
d/

ПРИНятО решение: Расторгнугь договор управлениlI с ОАО (ЖЭУ-4D в связи с ненадлежащим
исполнением договора,
ВЫбРать )полномоченным лицом дtя уведомJIения ОАО (ЖЭУ-4) и всех заинтересованньгх лш{ о
Расторжении договора управления, поJцдIении техниЕIеской докуменгации от ОАО (ЖЭУ-4)

Сухшrина,И.А
ПО ТРеТЬеМУ вОпросу: О выборе управл-шощей компании для )дIравления многоквартирным
домом. Определение начало управленшI IVfftД .
Слушали: инициатора собрания Сухинина.И.А
Предложено: Выбрать управJulюlц)iю компанию дJIя управления многоквартирным домом :
ООО кСибирский Двор и Компания>Определить началом управления МКД отношения
сложившиеся с 01.04.201 8г.

Решили:
<<Зо>

<<Воздержалпсь)

<<ПDотив>>

0Z от числа
ой от числа
количество
yо отчисла
количество
количество
голосов
проголосовавшID(
голосов
проголосовавших
голосов
проголосоЬавших
/(
Q:
з
ПринятО решение: Выбрать управJIяюuý.ю компанию для
управления многоквартирным домом:
ООО <Сибирский Двор и Компания>
Определить началом уtrрilвлениll МКД отношениr{ сложившиеся с 01.04.2018г.

J

По четвертомУ вопросу:

управляющей компанией.

d.

Об 1тверждении договора управленIбI о вновь выбранной

С.lryшали: инициатора собршrия Сухинина.И.А
Предложено: Утверлкгь договор управления с управляющей оргашазаIцаей
Двор и Компаrrия>>
Решили:
<<Зо>

количество
голосов

0/о

<<fIротив>>

от числа

проголосовавших

/9

7с

количество
голосов

Принято решение: Утвердить
<Сибирский,Щвор и Компания>>

d

yо

оfчисла

ПРОГОЛОСОВаВШIlD(

э

ооО <Сибирский

<<Воздержались>)

количество
голосов

о/о

от числа
проголосовilвших

d

6,

управлениJI с управляющей организацией ООО

договор

по пятому вопросу: Об определении

размера ппаты содержание и ремонг жилого помещения с
)летом предложений управJuIющей компаrпп,r
Слушали: инициатора собрания Сухинина.И.А
Предлоrкено: : Определить гIJIату за содержание и ремонт жилого помещениJI в
размере З4,50
рубlм2 в месяц без y.reTa О.Щ{
Решплп:
<<fIротив>>

<<За>>

количество
голосов

0/о

от числа

проголосовавших

rё

{l,y

количество
голосов

0Z от

числа
проголосовавших

d-

<<Воздержались>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z

h

ПринятО решеЕие: Определlrгь гIJIату за содержание и
ремонт жилого помещения в размере З4,50
ру6/м2 в месяц без 1чета OIPI
По шестому вопросу: О выборе счетной комиссии.
С.тryшали: инициатора собрания Сухиншrа.И.А
Предложено : : Выбрать счетцlю комисср*о 1 .Гршпечкина.М.Ф 2.Яськевич Л.А
Решпли:
<dIротив>>

<<Зо>

количество
голосов
/

о/о

от числа

проголосовавших

u!,

цу

количество
голосов

%о

<<Воздержались>)

от числа

проголосовавших

/

количество
голосов

%

от

t{исла

проголосовЕlвшlD(

р

/

Приrrято решение: Выбрать счетtц/ю комиссшоl.Гришечкина.М.Ф 2.Яськевич Л.д
По седьмому вопросу: Об определении места для размещения информационньгх материшIов
управJUIюЩей компании, направленНьгх на информирование собствеr*лтков помещеrптй по
различным вопросам )дIравленшI домом, в том числе и о проведении собраrпай собственников.
Сlryшали: инициатора собрания Сухинина.И.А
предложено:
размещения информационньгх материапов 5rправляющей компании,
направленньtх на информирование собственнrжов помещений по
р{влиtIным вопросам управленшI
домоМ определитЬ информаlШонные стенды в подъезд:ж многоквартирного жиJIого домq в том
числе и о проведении собраний собственников
Решплп:

Мя

количество
голосов

/рб

<<Зо>
о/о

<<Воздержались>

<dIротив>>

от числа

проголосовавших

/со

количество
голосов

(}

о/о

от числа

проголосовавших

ч

количество
голосов

о

% от числа
проголосовавших

t)

ПринятО решение: Щля размещениЯ информацИонньrх материirлов управJUIющей компании,

направленНых на информирОвание собственнИков помеЩений по р{вличным вопросам управлен}ilI

домом определить информационные стенды в подъездах многоквартирного жилого дома, в том
числе и о проведении собраний собственников
По_ восьмомУ вопросу: об определениИ места хранения протоколов общих собраний
собственников помещений и решений собственников помещений по вý)просам, поставленным па
голосование.

С.lryшали : иIrициатора собрания Сухинина.И.А
Предложепо:Определить место хранения протоколов общих собраний собственников помещений
и решениЙ собственников помещениЙ по вопросам, поставленным на голосование офис
Председатель совета дома 8мкр, 1 1дом,35кв.
Решили:
<<Воздержались)>

<<ПDотив>>

<<Зо>

количество
голосов

%о

от числа

проголосовавших

/с0

{0ь

количество
голосов

о/о

количество
голосов

от числа
проголосовавших

о

ч

% от числа
проголосовавших

r)

D

ПРИНЯТО РеШеНие: Определить место хранения протоколов общих собраний собственников
помещений и решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование офис
Председатель совета дома 8мкр,1 1дом,35кв.

По девятому вопросу: Изменение cocTEIBa.ou.i дома.
С;ryшали: инициатора собрания Сlхинина.И.А
Предлоrкено: Включить в состав совета дома:
Ощепкова М.А. - кВ.46, Ковальчук Т.Ф. -кв. 48, Харланова А.А.
Ермилову С.Ю, -кв.87
Решили:
0/о

- кВ.65,

% от

о/о

от числа
проголосовавших

от числа

проголосовавших

числа
проголосовавших

Принято решение: Вклшочить в состав совета дома:
ОЩепКова М.А. - кВ.46, Ковальчlк Т.Ф. -кв. 48, Харланова А.А.
-кв.87
По десятому вопросу: Измененио состава совета дома.
Слушали: инициатора собрания Сlхинина.И.А
Предложено: Исключить по собственному желанию Хусаинову М.Н.
Решили:
0%

<<Воздержались)

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов

- кВ.65, Ермилову С.Ю.

от числа

проголосовавших

количество
голосов

чу

0/о

от числа

проголосовавших

количество
голосов

р

о

/

%

от

чIiола

проголосовавших

{

Принято решение: Исключить по собственному желанию Хусаинову М.Н.
Председатель общего собрания

Io

pnr"b*;i, Д

Д #/

(Ф.и.о,)

(дата)

IlJlaB

Секретарь общего собрания
(подпись)

члены счетной комиссии:

(дата)

.и.о.)

$й

(подпись)

/2" ОЗ" 2*ffч

Д,ра

(д"rа)

а.р/{

