оказания услуг по текущему содержанию и ремонту. Избрать е 01.04.2015 ю ла способ управления
многоквартирным домом —управление управляющей организацией ООО -Управляющая компания
«ЖЭУ-8». Заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «Управляющая
компания «ЖЭУ-8» с 01.04.2015г.. на основании решений на право подписания договора
управления многоквартирным домом
Председателем Совета многоквартирного лома
I '.И.Седовым.
3. По третьему вопросу повестки собрания:
Внесение платы за коммунальные услуги напрямую поставщикам коммунальных услуг
ООО
«Сахалинский Водоканал». ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»,
н распределение платы за коммунальные ycjiyi и. потребленные в местах общего пользования
многоквартирного дома между всеми собственниками помещений в доме.
•За» 93,41% голосов (2046.8 кв.м.),
«Против» 0% голосов (0 кв.м);
«Воздержались» 6.59% голосов (144.4 кв.м).
Р еш и.ш : Вносить плату за все коммунальные услуги напрямую поставщикам коммунальных услуг
- ООО «Сахалинский Водоканал». ОАО «Сахалшпнерго». 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.
-1. По четвертому вопросу повестки собрания:
Утверждение условий договора управления, в гом числе состава работ н услуг, оказываемых по
договору. Утверждение состава общего имущее д т в многоквартирном доме, указанного в
приложении №1 к договору управления многоквартирным домом.
«За» 93.41% голосов (2046.8 кв.м.).
■‘Против» 0% голосов (0 кв.м);
«Воздержались» 6.59% голосов (1-14.4 кв.м).
Р еш или: Утвердить условия договора управления, в гом числе состава работ и уедут, оказываемых
по договору. Утвердить состав о б щ ею имущества в многоквартирном доме, указанный в
приложении №1 к договору управления многоквартирным домом.
5. По пятому вопросу повестки собрания:
Определить место храпения документов,
vЗа» 100% голосов (2191.2 кв.м.).
«11ротив» 0% голосов (0 кв.м):
«Воздержались»0% голосов (0 кв.м).
Р еш или: Определи ть место хранения документов

11редселлтель

1 .И.Седов

\ Совета многоквартирного дома.

I I |)(l IOIvOj I
ii[)<>lic.ie 1111vi в н ео ч е р ед н о ю o o iih to coGpaniui с о б с щ 'и ш м л ж помещ ений
и ф орме т о ч н о г о
голосовании is м п о го к в а р i нрпом юмо, располо/Кснпом по адресу:
I. Ю ж н о -С а х ал и н с к , u p ..Мира, 282.
г.Южио-С ахали иск

«17» февраля 2 0 15г.

И ниц иатор соорапни сооственпнк жилого помещения, расположенного н многоквартирном ломе
по адресу: г.Южно-Сахалппск, нр.Мпра. 282. кв.26 Г.И.Се юн.
1'обранпе проходило в период с 02.02.2U15 по 15.02.201 5т.
Дата и время окончания приема решении собственников по вопросам повестки дня:
15 февраля 2015 г. IS часов 00 мни.
Общая площади жилых помещений в многоквартирном ломе - 3-170.5 кв.м.
В голосований приняли участие >5 собственников, обладающих площадью 219L2 кв.м, ч т
составляет б.>,02% от общего числа соистиеннпков помещений мпогокварт ирного дома.
Кворум общего собрания собственников помещении имеется, решение общего собрания
собственников помещений правомочно.
ПОИКС"ГКЛ СОЬР.ЛНПЯ:
1• Избрание председателя и секретаря собрания п наделением их правом подписи протокола
собрания.
2. Избрание с 01.04.2015 года способа у правления многоквартирным домом - управление
управляющей организацией ООО 'Л правляюшая компания «/1\'-)У-8». Заключение договора
управления многоквартирным домом с ООО «Управляющая компания «>ЮУ-8>/ с 01.04.2015г.
Внесение платы $а коммунальные vслуги напрямую поставщикам коммунальных \слуг - ООО
«Сахалинский Водоканал», ОАО «С ахадип шерго . ОАО 'Сахалинская Коммунальная Компания»,
п распределение платы за коммунальные услуги, нотреолеинме в местах общего пользования
многоквартирного дома между всеми собственниками помещений и доме.
4. Утверждение условий договора управления, в юм числе состава работ и услуч. оказываемых по
договору. Утверждение состава о б щ ею имущества н м пш окварш рпом доме, указанного в
приложении Ха1 к.договору управления mtioi окварт ирным юмом.
5. Определение места хранения .току ментов,
I h ot и голосования:
1.По первому вопросу повестки собрания:
Избрание председателя п секретаря собрания п наделением их правом починен протокола собрания.
Председатель собрания - Г.И С елов ки.26
Секретарь собрания - А.А.Радченко кв. 17
За» 100% голосов (2191.2 кв.м. ),
•(Против» 0% голосов (0 кв.м);
Воздержались» 0% i олосор (0 кв.м).
{‘с ш ii in: Избрать председателем еоо'раиня
I .ИЧ слова, секретарем собрания
надели ть их правом подписи протокола собрания,

А..А.Радченко п

2. 110 вюрому вопросу повестки собрания;
Ihopainie с 01.04.2015 года способа управления многоквартирным ломом - управление
управляющей организацией ООО «Управляющая компания «}1С:)У-8».
Заключение договора
у правления многоквартирным домом с 0 < )() «Управляющая компания «ЖЭУ-8» с 01.04.2015г.
«За» 100% голосов ( 2 191.2 кв.м.).
><11ротнв» 0% голосов (0 кв.м);
■<Воздержались» 0% голосов (0 кв.м).
Р о нж .ш : Прекратить реализацию непосредственного способа управления многоквартирным домом
с 01.04.2015г. ( указанной даты расторгнут!, с ООО «Управляющая компания «Ж’)У-8» договор

