протокол

J\b 2

Внеочередного общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, 29 дом,
в форме очно-заочного голосования
г.

Нефтеюганск

26 февраля 2018 г.

Алрес многоквартирного дома: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, дом 29
Принятые собственниками помещений решения по воtIросам повестки дня принимались:
1) очньй этап голосования- 19.02.2018 года с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут
по адресу: г. Нефтеюганск, 9 микрорайон,29 дом около 4 подъезда;
2)заочный этаrr голосования- прием заполненньIх бланков решений собственников
помещений в МКЩ.
.Щата начала приема заполненньтх бланков: |2.02.2018 года.
Время окончаниlI приема заполненньrх бланков решений (бюллетеней) по воIIросам,
поставленным на голосование: l8 часов 00 минут 26.02.2018 года.
Бланки решений передавались rrо адресу: г.Нефтеюганск, 9 микрорайон, 29 дом, 35
квартира.
Щжа и место гIодсчета голосов: с 18-30ч до 19-30ч 26,02,20|8 года. г.Нефтеюганск, 9
микрорайон,29 дом, 35 квартира.
Инициатор общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме:
Михеев Игорь Константинович, г,Нефтеюганск, 9 микрорайон,29 дом, 35 квартира.
Список лиц, присутствующих на общем собрании, прилагается- приложение 1 к
IIРОТОКОЛУ.

Всего rrринято решений 73шт., действительньтх-7 1 шт, недействительных-2 шт.
Общая площадь помещений многоквартирного дома составляет: 618617 кв, м.
В собрании rIаствовали собственники помещений общей площадью З42\,55 кв. м, что
составляет 55,З05ОА от общего числа собственников помещений.
Общее число голосов: 6|86,7 голосов.
Количество голосов, принимающих уrастие в собрании: З421,55 ( один голос равен
одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в
многоквартирном доме)
Кворум имеется по вопросаNI повестки Ns1-8, Собрание собственников правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. О выборе ПредседатеJIя и секретаря собрания.

2. О расторжении договора управления с ОАО (ЖЭУ-2) в связи с

неЕадJIежащим

исполнениеМ договора, о выборе уполномоченного лица для уведомления ОАО кЖЭУ-2>

и

всех заинтересованных

лиц о

расторжении договOра управлония, полr{ении
технической документации от ОАО кЖЭУ-2>
3. О выборе управляющей компании длJI управления многоквартирным домом.
Определение начала управления МКЩ,
4. Об утверждении договора уIIравления с вновь выбранной 5rгlравляющей компанией
5. Об оrrределении ра:}мера платы содержание и ремонт жилого помещения с учетом
предложений управляющей комtrании.
6. О выборе счетной комиссии
7. Об определении места дJu{ размещения информационньD( материчrлов управляющей
компании, направленных на информирование собственников помещений по различным
вопросам угIравления домом, в том числе и о гIроведепии собраrrий собствеIIников
8. Об определении места хранения rrротоколов общих собраний собственников
помещений и решений собственников помещений по вопросам, поставленным на
голосование

Выбор уполномоченного лица
9. О сдачи в аренду общего имущества собственников.

приложение к протоколy:
помещений в МК,Щ, 1. сrr".оr. лиц, прис}"тствующих на общем собрании собственников
приложение 1.
собственниках
2. Реестр собственников шомещений, содержащий сведения обо всех
помещениЙ в МКД, *приложение2,
rrриложение 3,
3. Сообщение о ,rрЬu.лЬ""и общего собрания в МКД 5,
4. Решения собственников помещений в МК,Щ - приложение
1. 9 в.ыборе Председателя и с9кретарЦ,9qбрания,
СлуЙатrи: инициатора собрания Михеева И,К,
Предложено:
Выбрать председателем_МихееваИ,К,
Секретарем_Горлина С.Л.
Решили:

кЗа>
<Против>
кВЬздержались>

2657,З2 (1'7,7О/о голоса)
69,7З (2% голоса)
694,5(20,ЗО/о голоса)
кВыбрать Председателем собрания -Мих9ева

Решение вопроса Nэ 1
собрания- Горлина С.Л.).
Решение принято

Ао

И,К,, секретарем

у_

2>>

Слryшшtи: инициатора собрания Михеева И,К,

с одО

кЖЭУ-2>,

выбрать
(ЖЭУ-2> и всех заинтересованных лиц о

Предложено: Расторгнуть договор управления

одо
уполЕомочеЕным пицом дJUI уведомлеЕия
расторжении договора управления
Количество гоJIосов
Решили:
2599,59(75,980/о голоса)
69,7З (2% голоса)
]52,2З(22,02% голоса)
Решение вопроса Nэ 2
JIицом для
РасторгнУгь договор управлеЕия с одо кЖЭу-2>, выбрать уполномоченЕым
лиц о расторжеЕии договора
й"ойо.rия одО ожэУ-Zо и всех заинтересованньIх
уIIравления Михеева И.К.
Решение принято.

кЗа>
кПротив>
кВоздержались>

ffiЬййЬrr.t

MIЦ,

".,rч,ппrrо_"rrоч*д",",
собрания Михеева И,К,
Cny--", """ц"аrора
многоквартирным
предложено: Выбрать у11равляющую компанию для управления
домом: ООО <Сибирский Щвор и Компания>
сложившиеся с 01.01.2018г.
Определить начаJIом уIIравления МКД отношения
количество голосов
Решили:
кЗа>

2546,I9(14% голоса)

кПротив>
<<Воздержались>>

69,7З (2% голоса)

805,6З (24О/оГОЛОСа)

Решение вопроса Nч 3

Выбрать управJuIющую компанию для управления многоквартирным домом: ООО
кСибирский .Щвор и Компания>>
Определить началом управления МКЩ отношения, сложившиеся с 01.01.2018г,
Решение rrриIulто.

4. Об Yтверждении договора yправления с

вновь выбранной yправляющей

компанией

Слуша:lи: инициатора собрания Михеева И.К.

Предложено: Утвердить договор управления
<Сибирский,Щвор и Компания>

с

управляющей организациейООО

Решили:

кЗа>
кПротив>
кВоздержа-пись>

2657,З2 (77,7Оh голоса)
69,7З (2% голоса)
694,5(20,ЗУо голоса)
Решение вопроса Nч 4 Утвердить договор управления с управJuIющей организациейООО
кСибирский .Щвор и Компания>
Решение приIIято.

платы содержание и ремонт жилого помещения с учетом
предложений yпDавляющей компании
Слушали: инициатора собрания Михеева И.К.
5. Об определении размера

Предложено:
З4,79рубlм2 в
Решили:

2657,32 (7 7,7 Оh голоса)
кПротив>
69,73 (2% голоса)
кВоздержались>
694,5(20,ЗУо голоса)
Решение вопроса Jt 5 Определить плату за содержание и ремонт жилого помещения в
размере З4,79рубlм2в месяц без учета О.ЩИ
Решение принято.
кЗа>

О выборе счетной комиссии
Предложено: Выбрать счетн}то комиссию в составе
Горлин С.Л., Горскин Г.М., Косова М..В.
Решили:
кЗа>
2657)2 (77,7% голоса)
6.

кПротив>
69,7З (2% голоса)
кВоздержались>
694,5(20,ЗОА голоса)
Решение вопроса JФ 6
Выбрать счетную комиссию в составе

Горлин С.Л., ГорскинГ.М., Косова М..В.
Решение принято.

7._ Об определечии места для размещqнFя информационных материалоЕ
yправляющей компании. направленных .на информирован4е собственников

помещений по различным вопDосам Yправления домом. в том числе и
собраний собственников
Слушали: инициатора собрания Михеева

()

проведении

ПРедложено: .Щля размещения информационньIх материалов управляющей компании,
НаПРаВЛенных на информирование собственников помещениЙ по различным вопросЕlм
УПРаВления домом определить информационные стенды в подъездах многоквартирного
жилого дома, в том числе и о проведении собраний собственников
Решили:
265],З2 (7 ],7 О^ го,чоса)
<Против>
69,]З (2% голоса)
кВоздержались>
694,5(20,ЗО^ голоса)
Решение вопроса Nч 7. .Щля размещения информационньIх материалов управляющей
компании, направленных на информирование собственников помещений по различным
ВОпросЕlМ уrrравления домом определить информационные стенды в подъездах
МНогоквартирного жилого дома, в том числе и о проведении собраний собственников
Решение принято.
кЗа>

8.Об определении места хранения протоколов общих собраний собственников
помещепий й решений собственников помещений по вопросам. поставленным на
голосование
Слушали: инициатора собрания Михеева И.К.

Предложено: Определить местохрЕlнения протоколов общих собраний собственников
помещениЙ и решениЙ собственников IIомещениЙ по вопросам, поставленным на
голосование офис ООО <Сибирский Двор и Компания>
Решили:
кЗа>
2657}2 (7 7,7 Уо ГОЛОСа)
кПротив>
кВоздержались>
Решение принято.

69,]З (2% голоса)
694,5(20,ЗУо ГОЛОСа)

Решение вопроса N9 8 Определить местохранения шротоколов общих собраний
собственников помещениЙ и решений собственников помещений по вопросам,
постilвленным на голосование офис ООО кСибирский Двор и Компания>
9. О сдачи в аренду общего имущества собственников.
Выбор упопномоченного лица
Решения вопроса Nч 9.Отсутствует квор}м для принятия решения

'

/Михеев И.К.l
Дордин С.Л.

Председатель собрания
Секретарь

м.в.

Горскин А.С..
Горлин С.Л.

