многоквартирным домом —управление управляющей организацией ООО «Управляющая компания
«ЖЭУ-8». Заключить договор управления многоквартирным домом е ООО «Управляющая
компания «ЖЭУ-8» с 01.04.2015г.. на основании решении на право подписания договора
управления многоквартирным домом Председателем Совета многоквартирного дома Д.В. Степановым.
3. По третьему вопросу повестки собрания:
Внесение платы за коммунальные услуги напрямую поставщикам коммунальных услуг - ООО
«Сахалинский Водоканал». ОАО «Сахалинэнерго». ОАО «Сахалинская коммунальная компания»,
и распределение платы за коммунальные услуги, потребленные в местах общего пользования
многоквартирного дома между всеми собственниками помещений в ломе.
«За» 98.25 % голосов (351 7.94 кв.м.).
«Против» 1.75% голосов (62.66 кв.м);
«Воздержались» 0% голосов (0 кв.м ).
Решили: Вносить плату за все коммунальные услуги напрямую поставщикам коммунальных услуг
— ООО «Сахалинский Водоканал». ОАО «Сахалинэнерго». ОАО «Сахалинская коммунальная
компания», за каждый вид коммунальной услуги соответственно. Распределять фактический объем
коммунальных ресурсов, потребленный многоквартирным домом на общедомовые нужды между
всеми собственниками помещений в доме.
4. По четвертому вопросу повестки собрания:
Утверждение условий договора управления, в том числе состава работ п услуг, оказываемых по
договору. Утверждение состава общего имущества в многоквартирном доме, указанного в
приложении №1 к договору управления многоквартирным домом.
«За» 87.99 % голосов (3150.57 кв.м.),
«Против» 3.07% голосов (109.92 кв.м):
«Воздержались» 8.94% голосов (320.1 1 кв.м).
Решили: У твердить условия договора управления, в том числе состава работ и услуг, оказываемых
по договору. Утвердить состав общего имущества в многоквартирном доме, указанный в
приложении №1 к договору управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки собрания:
Определить мес то хранения докумен тов.
«За» 100 % голосов (3580,6 кв.м.),
«11ротыв» 0% голосов (0 кв.м):
«Воздержались» 0% голосов (0 кв.м).
Решили: Определить место храпения документов

у Совета многоквартирного дома.

Приложение:
1. Реестр подсчета голосов собственников, принявших участие в общем собрании.

Д.В.Степанов

П р о то ко л
проведения вн е о че р ед н о ю общего собрании со б ст в е н н и к о в пом ещ ении
к форме заочно! о
I о ло со вапп н о ,мно1 о ккп р I ирном ю,ме, расп оло ж ен но м но адресу:
i. lO'/ivHO-Ga.MUiiiiiCK. н р .М н р а , 280.

«1 Ь» февраля 2015i.

i .Южно-Сахалинск

И н и ц и ато р собрании -собственник жнло4 о помещения, расположенно! о в m iio i окиарч ирном доме

но адресу: i .Южно-Сахалинск. пр.Мира. 2X0. кн. 17 Д . Ш ' тепа нов.
Собрание проходило и период с 02.02.2015 по I 5 02.201 5ч.
Дата п время окончания приема решении собственников по вопросам повестки дня:
15 февраля 2015 г. IS часов 00 мни.
Общая площадь жилых помещении в многоквартирном ломе - 5551.3 кв.м.
15 голосовании приняли участие 5<S собственников, обладающий штошадыб 3580.6 кв.м, чго
составляет 64,5% от общего числа еобеч пенников помещении многоквартирного дома.
Кворум общего собрания собственников помещении имеется, решение общего собрания
собст вен пи ков помещении правомочно

ПОВЕС ПСА ( (Я .ГЛ Н П Я :
1. Избрание председателя и секретаря собрания и наделением п\ правом подписи нроюколл
собрания.
2. Избрание с 01.04.2015 года способа управления много кварт прным томом - управление
управляющей организацией (,)00 «Управляющая комиаипя ■VIC )У -S»
Заключение договора
у правления многоквартирным ломом с ООО ••Управляющая компания «/10У-8-» с 01.04.2015г.
3. Внесение платы ча коммунальные услучп напрямую поставщикам коммунальных услуч - ООО
«Сахалинским Водоканал». ОАО «Сахалшппер) п >. ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»,
и распределение платы $а коммунальные услуги, ноiреблеппые в местах общего пользования
многоквартирного дома между всеми собственниками помещении в ломе.
4. Утверждение условии договора управления, в го.м числе состава работ и услуг, оказываемых но
Юговору. Утверждение состава общею имущества в мнопщварт ирном доме, указанного в
приложении №1 к доювору управления многоквартирным ломом.
5. Определение места хранения докумен тов.
11тогн голосования:
l.l to первому вопросу повестки собрания
Избрание председателя и секретаря собрания и наделением их нравом подписи протокола собрания.
1[рсдссдател! собрания - Д.В.Степанов кв. 17
Секретарь собрания - II.Н.Яковлева кв. К
■•Ча» 100 % голосов {3580-6 кв.м.).
«Против» 0% голосов (0 кв.м);
■Воздержались» 0°<> голосов (0 кв.м),
Р е ш и л и : Избрать председателем собрания - Д .В.( ' lenaiioBa. секретарем собрания - L .П . Яковлева и

надели п. их правом подписи протокола собрания.
2. По второму вопросу повестки собрания:
Избрание с 01.04.2015 года способа управления многоквартирным ломом - управление
у !!|'авля1>О.Н1.е|''| организацией ООо «Управляюшая компания <бЛОУ-8».
Заключение договора
у прав IсIиIя многоквартирным ломом с 0<)(.) «Управляющая компания «Ж ':1У-8» с 01,04.201 5i.
•Ча>> 100 % голосов (35X0.6 кв.м.).
- I !рот ив» 0% голосов (0 кв.м);
«Воздержались» 0% голосов (0 кв.м),
i'cHin.iii: Прскратпи. реализацию иепосречет вешниечтоенба у прав.теин:-! многоквар:ирным домом

i 01.04.2015г. С укчнатюи чаты расторг ну и. с ООО «УиралДЯЮЩНЯ комкания <
. 'А\ /У-8» Договор
йкашшя ус. is 1 но текущем у содержанию и ремонт у. Избрать с 0l.04.20l: года способ управления

