	ПРОТОКОЛ
	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
	по адресу ул. Быстринская, д. 20/2
	 в форме заочного голосования
г. Сургут	от 27.06.2014 года
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 
Ф.И.О. (собственник кв. № 78)
Дата начала голосования - 26.05.2014
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 16.06.2014
Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
Площадь помещений всего составляет – 6323,6 кв.м.
В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 114,
собрано бланков решений - 97.
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 4360,12 кв.м., что составляет 
68,95 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома.
Не участвовали 1963,48 кв.м., что составляет 31,05 % площади помещений МКД.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
	Повестка дня общего собрания собственников помещений:
	1	В связи с тем, что управление домом № 20/2 по ул. Быстринская осуществляется двумя управляющими организациями: 
	ООО "Управляющая компания Единая" (далее ООО "УК Единая") подъезды № 1, 2  и ООО "Управляющую компанию 
	ДЕЗ  Восточного жилого района» (далее ООО "УК ДЕЗ ВЖР") подъезды 3, 4, 5, 6:
	1.1. Выбрать управляющей организацией всего многоквартирного дома № 20/2 по ул. Быстринской (1,2,3,4,5,6 
	подъезды)  ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	1.2. Обязать ООО «УК Единая»  совершить действия по передаче в управление ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  часть 
	многоквартирного жилого дома по адресу: г.Сургут, ул. Быстринская, д. 20/2, (подъезды № 1, 2) по акту, а также 
	ключей  от технических и иных нежилых помещений, входящих в общее имущество собственников многоквартирного 
	дома; технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов в 
	 срок до 01.07.2014г.
	2	Расторгнуть  договоры управления многоквартирным домом (подъезды № 1,2) по ул. Быстринская, д. 20/2 заключенные
	 с собственниками помещений   ООО  "УК Единая" с 01.08.2014г.
	3	Утвердить проект договора управления многоквартирным домом, предложенный управляющей организацией  ООО "УК
	 ДЕЗ ВЖР"  с собственниками  помещений.
	4	Заключить договор управления многоквартирным домом (подъезды № 1,2) по ул. Быстринская, д. 20/2  с управляющей 
	организацией  ООО "УК ДЕЗ ВЖР" с 01.08.2014.
	5	Утвердить перечень работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 20/2 по ул. 
	Быстринской и установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для обеспечения 
	надлежащего содержания общего имущества  многоквартирного дома в соответствии с размером платы, установленным
        органом местного самоуправления (постановлением Администрации города Сургута).
	6	Поручить   ООО "УК ДЕЗ ВЖР" направить уведомление о принятом решении данного собрания собственников 
	помещений в форме заочного голосования в ООО «УК Единая» и Службу жилищного и строительного контроля 
	ХМАО-Югры.
	7	Уполномочить ООО "УК ДЕЗ ВЖР"  на обращение в суд от имени собственников помещений со всеми 
	процессуальными правами, принадлежащим истцу.
	8	Об утверждении состава счетной комиссии.
	9	Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома
	Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и

	РЕШИЛИ:

	1	В связи с тем, что управление домом № 20/2 по ул. Быстринская осуществляется двумя управляющими организациями: 
	ООО "Управляющая компания Единая" (далее ООО "УК Единая") подъезды № 1, 2  и ООО "Управляющая компания ДЕЗ  
	Восточного жилого района» (далее ООО "УК ДЕЗ ВЖР") подъезды 3, 4, 5, 6: 
	1.1. Выбрать управляющей организацией всего многоквартирного дома № 20/2 по ул. Быстринской (1,2,3,4,5,6 подъезды) 
	 ООО "УК ДЕЗ ВЖР" .
	1.2. Обязать ООО «УК Единая»  совершить действия по передаче в управление ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  часть 
	многоквартирного жилого дома по адресу: г.Сургут, ул. Быстринская, д. 20/2, (подъезды № 1, 2) по акту, а также ключей 
	 от технических и иных нежилых помещений, входящих в состав общего  имущества собственников многоквартирного 
	дома; технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов в  
	срок до 01.07.2014г.


	Голосовали: «за» - 87,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 7,32%;
	«воздержался» - 4,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	2	Расторгнуть  договоры управления многоквартирным домом (подъезды № 1,2) по ул. Быстринская, д. 20/2 заключенные с
	 собственниками помещений ООО "УК Единая" с 01.08.2014г.
	Голосовали: «за» - 87,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,33%;
	«воздержался» - 5,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	3	Утвердить проект договора управления многоквартирным домом,  предложенный управляющей организацией  ООО "УК 
	ДЕЗ ВЖР"  с собственниками  помещений.
	Голосовали: «за» - 87,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,33%;
	«воздержался» - 5,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	4	Заключить договор управления многоквартирным домом (подъезды № 1,2) по ул. Быстринская, д. 20/2  с управляющей 
	организацией  ООО "УК ДЕЗ ВЖР" с 01.08.2014.
	Голосовали: «за» - 87,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,33%;
	«воздержался» - 5,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	5	Утвердить перечень работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 20/2 по ул. Быстринской 
	и установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для обеспечения надлежащего 
	содержания общего имущества  многоквартирного дома в соответствии с размером платы, установленным органом 
	местного самоуправления (постановлением Администрации города Сургута).
	Голосовали: «за» - 87,77%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,33%;
	«воздержался» - 5,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	6	Поручить ООО "УК ДЕЗ ВЖР" направить уведомление о принятом решении данного собрания собственников помещений
	 в форме заочного голосования в ООО «УК Единая» и Службу жилищного и строительного контроля ХМАО-Югры.	Голосовали: «за» - 89,26%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,33%;
	«воздержался» - 4,42%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	7	Уполномочить ООО "УК ДЕЗ ВЖР"  на обращение в суд от имени собственников помещений со всеми процессуальными 
	правами, принадлежащим истцу, в том числе:  с правом  представителя на подписание искового заявления, предъявление 
	его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ 
	от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение 
	мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, 
	предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег.
	Голосовали: «за» - 88,76%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 6,82%;
	«воздержался» - 4,42%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.

	8	Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов внеочередного общего собрания собственников помещений в 
	многоквартирном доме в форме очного (заочного) голосования:
	– Ф.И.О. (собственник кв. № 78);
	–  полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР».
	Голосовали: «за» - 90,47%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 4,62%;
	«воздержался» - 4,91%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
	9	Определить место хранения протоколов, других документов общего собрания собственников помещений 
	многоквартирного дома в соответствии со ст. 162 ч. 10 ЖК РФ в составе технической документации на многоквартирный 
	дом и иных связанных с управлением таким домом документов в управляющей организации, выбранной собственниками 
	по итогам общего собрания - ООО "УК ДЕЗ ВЖР".
	Голосовали: «за» - 91,47%   от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании;
	«против» - 3,25%;
	«воздержался» - 5,29%;
	«не участвовали» - 0 %.
	Решение принято.
Счетная комиссия:
Ф.И.О. (собственник кв. № 78)                              ___________________________________



Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  
Чураков Вячеслав Михайлович                                                        ___________________________________

