Протокол № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Сургут, ул. Привокзальная, дом № 18, проведенного в форме
очно-заочного голосования в соответствии со статьей 44-47 Жилищного кодекса РФ
город Сургут

«06» июня 2019 г.

Место проведения: г. Сургут, ул. Привокзальная,18 подъезд № 2
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «02» мая 2019 года в 17ч. 00мин, по адресу: г. Сургут, ул.
Привокзальная, дом № 18, в подъезде № 2.
Заочная часть собрания состоялась в период с 17-00 часов «02» мая 2019 г. по 19-00 часов «03»
июня 2019 г.
Дата и место подсчета голосов с «04» июня по «06» июня 2019 г., г. Сургут, ул. Привокзальная,
18/2 офис ООО УК «Запад».
Инициатор проведения общего собрания собственников – собственник помещения кв. № 65
хххххххххххххххххххххххххххххххх
Место хранения копий протокола № 2 от «06» июня 2019г. и решений собственников
помещений: в офисе ООО УК «Запад» (г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/2).
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Сургут, ул. Привокзальная,
дом № 18, собственники владеют 3366,00 кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Сургут, ул.
Привокзальная, дом № 18, приняли участие собственники и их представители в количестве 67
человек, владеющие 2525.17 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 75,02%
голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания.
2. Об избрании состава счетной комиссии, уполномоченной на подсчёт голосов и подведение итогов
общего собрания.
3.Принятие решения о переносе установленного Краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в МКД № 18, по ул. Привокзальная, в городе
Сургуте в 2041 году, срока капитального ремонта крыши на 2019-2020 гг.
4. Принятие решения на открытие специального счета для формирования фонда на капитальный
ремонт.
5.Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, договора на холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабжения (при наличии), договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами. При утверждении новых коммунальных услуг заключить
прямые договора в установленном порядке без проведения общего собрания собственников.
6. Принятие решения о внесении изменений (дополнений) в договор управления МКД в части нового
порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.
7. Принятие решения о передаче в аренду части общего имущества МКД с иными лицами.
8. Принятие решения об утверждении права ООО УК «Запад» от имени собственников помещений
МКД заключать и расторгать договоры пользования (аренды) общим имуществом МКД с иными
лицами.
9.Определение места хранения копий протокола и решений голосования общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
1. По первому вопросу: «Избрать председателем внеочередного общего собрания собственника
квартиры № 65 – хххххххххххххххххххххххххххххх.
СЛУШАЛИ: ххххххххххххххх собственника квартиры № 9, с предложением выбрать
председателем внеочередного общего собрания собственников – собственника кв. № 65 ххххххххххх
хххххххххххххххххх.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений
– ххххххххххххххххххххх, собственника квартиры № 65.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
числа Количество %
от
числа Количество %
от
числа
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
2525,17
100
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято решение: избрать председателем внеочередного общего собрания собственников
помещений – ххххххххххххххххххххх, собственника кв. № 65.
1.1. «Избрать секретарем общего собрания собственников помещений – ххххххххххххххххх
- представителя ООО УК «Запад».
СЛУШАЛИ: ххххххххххххххххххх собственника кв. № 9, с предложением выбрать
секретарем внеочередного общего собрания собственников – хххххххххххххххххххх представителя ООО УК «Запад».
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений – хххххх
хххххххххх - представителя ООО УК «Запад».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
числа Количеств %
от
числа Количество %
от
числа
голосов
проголосовавших
о голосов проголосовавших
голосов
проголосовавших
2525,17
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений – ххххххх
ххххххххххххххх - представителя ООО УК «Запад».
2. По второму вопросу: Избрать и утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования.
Поручить подведение итогов голосования и оформление протоколов общего собрания собственников
помещений и иных документов помещений следующим лицам:
хххххххххххххххххх собственник квартиры № 65, ххххххххх - представитель ООО УК «Запад».

СЛУШАЛИ: ххххххххххххх собственника кв. № 9, с предложением утвердить состав счетной
комиссии по подведению итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в форме очно-заочного голосования. Поручить подведение итогов голосования и оформление
протоколов общего собрания собственников и иных документов помещений следующим лицам:
ххххххххххххх собственнику квартиры № 65, хххххххххх - представитель ООО УК «Запад».
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав в
целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
-хххххххххххх, собственник кв. № 65
-ххххххххххххх - представитель ООО УК «Запад»;
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
числа Количество %
от
числа Количество %
от
числа
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
2525,17
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято решение: избрать счетную комиссию в составе:
-ххххххххххххх, собственника кв. № 65
-ххххххххххххх - представителя ООО УК «Запад»
3. По третьему вопросу: Принять решение о переносе установленного Краткосрочным планом
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД № 18, по ул.
Привокзальная, в городе Сургуте в 2041 году, срока капитального ремонта крыши на 2020-2021 гг.
СЛУШАЛИ: ххххххххххх - представителя ООО УК «Запад,» с предложением о принятии решения о
переносе установленного Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в МКД № 18, по ул. Привокзальная в городе Сургуте в 2041 году, срока
капитального ремонта крыши на 2020-2021 гг.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о переносе установленного Краткосрочным планом реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД № 18, по ул.
Привокзальная в городе Сургуте в 2041 году, срока капитального ремонта крыши на 2020-2021 гг.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
2525,17
75,02
0,0
0,0
0,0
0,0
Решение принято. о переносе установленного Краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в МКД № 18, по ул. Привокзальная, в городе
Сургуте в 2041 году, срока капитального ремонта крыши на 2020-2021 гг.
3.1. Принять решение о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту крыши в 2019-2020 годах.
СЛУШАЛИ: ххххххххххх Принять решение о выполнении работ по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту крыши в 2019-2020 годах, за счет средств, сформированных
на счете Регионального оператора.
ПРЕДЛОЖЕНО. Принять решение о выполнении работ по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту крыши в 2019-2020 годах, за счет средств, сформированных
на счете Регионального оператора.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от

«ПРОТИВ»
общей Количество %
от

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
общей Количество %
от
общей

голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
2525,17
75,02
0,0
0,0
0,0
0,0
Принято решение: О выполнении работ по разработке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту крыши в 2019-2020 годах, за счет средств, сформированных на счете
Регионального оператора.
4. По четвертому вопросу:
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
путем перечисления взносов на специальный счет (далее формирование фонда капитального ремонта
на специальном счете).
СЛУШАЛИ:хххххххххххх собственника кв. № 9. Изменить способ формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора путем перечисления взносов на
специальный счет (далее формирование фонда капитального ремонта на специальном счете).
ПРЕДЛОЖЕНО: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора путем перечисления взносов на специальный счет (далее формирование
фонда капитального ремонта на специальном счете).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
418,06
12,42
2027,00
60,22
80,11
2,38
Решение не принято.
4.1. Выбрать ООО УК «Запад» владельцем специального счета для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие специального
счета и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).
СЛУШАЛИ:ххххххххххххх собственника кв. № 9. Выбрать ООО УК «Запад» владельцем
специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лицом,
уполномоченным на открытие специального счета и совершения операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете).
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО УК «Запад» владельцем специального счета для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие специального
счета и совершения операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
358,14
10,64
2086,92
62,00
80,11
2,38
Решение не принято.
4.2. Выбрать кредитную организацию для открытия специального счета и заключить с ней
соответствующий договор (по согласованию с советом МКД) АО «Газпромбанк» или ПАО
«Сбербанк».
СЛУШАЛИ: х х х х х х х х х х х х х х х собственника кв. № 9 с предложением выбрать кредитную
организацию для открытия специального счета и заключить с ней соответствующий договор (по
согласованию с советом МКД) АО «Газпромбанк» или ПАО «Сбербанк».

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать кредитную организацию для открытия специального счета и заключить с
ней соответствующий договор (по согласованию с советом МКД) АО «Газпромбанк» или ПАО
«Сбербанк».
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
АО «Газпромбанк»
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
131,27
3,90
ПАО «Сбербанк»

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
2232,67
66,33
161,23
4,79

«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
167,29
4,97
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
2217,86
65,89
140,02
4,16

4.3. Уполномочить ООО УК «Запад» на открытие специального счета.
СЛУШАЛИ: хххххххххххххх собственника кв. № 9 с предложением уполномочить ООО УК
«Запад» на открытие специального счета.
ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Запад» на открытие специального счета.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
418,73
12,44
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
1966,42
58,42
140,02
4,16

4.4. Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равный минимальному
ежемесячному взносу на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом ХМАОЮгры.
СЛУШАЛИ:
х х х х х х х х х х х х х х собственника кв. № 9 с предложением установить размер
ежемесячного взноса на капитальный ремонт равный минимальному ежемесячному взносу на
капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом ХМАО-Югры.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равный
минимальному ежемесячному взносу на капитальный ремонт, установленный нормативным
правовым актом ХМАО-Югры.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество
% от общей
голосов
площади дома.
341,31
10,14
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
Количество
% от общей
голосов
площади дома.
1982,91
58,91

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество
% от общей
голосов
площади дома.
200,95
5,97

4.5. Для жилых помещений, а также жилых (нежилых) помещений, находящихся в собственности
юридических лиц и нежилых помещений, установить ежемесячную плату в размере обеспечивающим
расчет, начисление, сбор взносов на капитальный ремонт, ведение специального счета и включить
собственникам жилых (нежилых) помещений, (физические лица) в счета-извещения, ориентировочно:
- 24,69 рублей, за ведение лицевого счета, расчет платы и услуги по сбору средств. Проведение
дополнительного общего собрания не требуется.
СЛУШАЛИ: ххххххххххххххххххх собственника кв. № 65 с предложением для жилых помещений, а
также жилых (нежилых) помещений, находящихся в собственности юридических лиц и нежилых
помещений, установить ежемесячную плату в размере обеспечивающим расчет, начисление, сбор
взносов на капитальный ремонт, ведение специального счета и включить собственникам жилых
(нежилых) помещений, (физические лица) в счета-извещения, ориентировочно: - 24,69 рублей, за
ведение лицевого счета, расчет платы и услуги по сбору средств. Проведение дополнительного
общего собрания не требуется.
ПРЕДЛОЖЕНО: Для жилых помещений, а также жилых (нежилых) помещений, находящихся в
собственности юридических лиц и нежилых помещений, установить ежемесячную плату в размере
обеспечивающим расчет, начисление, сбор взносов на капитальный ремонт, ведение специального
счета и включить собственникам жилых (нежилых) помещений, (физические лица) в счетаизвещения, ориентировочно: - 24,69 рублей, за ведение лицевого счета, расчет платы и услуги по
сбору средств. Проведение дополнительного общего собрания не требуется.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
252,45
7,50
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
2050,23
60,91
222,49
6,61

4.6. Принять перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в
составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной
программой капитального ремонта ХМАО-Югры.
СЛУШАЛИ: ххххххххххххх собственника кв. № 65 с предложением принять перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в составе не менее чем состав
перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной программой капитального
ремонта ХМАО-Югры.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в МКД в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный
региональной программой капитального ремонта ХМАО-Югры.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
от
общей
Количество %
площади
дома.
голосов
334,92
9,95
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
от
общей
от
общей Количество %
Количество %
площади
дома.
площади
дома.
голосов
голосов
2050,23

60,91

140,02

4,16

4.7. Принять сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, которые не могут
быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой капитального ремонта
ХМАО-Югры.
СЛУШАЛИ: ххххххххххххххх собственника кв. № 65 с предложением принять сроки проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД, которые не могут быть позднее планируемых
сроков, установленных региональной программой капитального ремонта ХМАО-Югры.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД,
которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных региональной программой
капитального ремонта ХМАО-Югры.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
563,47
16,74
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
1821,68
54,12
140,02
4,16

4.8. Уполномочить ООО УК «Запад» самостоятельно определять подрядную организацию на
выполнение работ/оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и последующим заключением с ней соответствующего договора. А также уполномочить ООО
УК «Запад» осуществлять контроль, приемку и проверку качества работ/услуг; подготовку проектносметной документации (по согласованию с Советом МКД).
СЛУШАЛИ: хххххххххх собственника кв. № 65 с предложением уполномочить ООО УК
«Запад» самостоятельно определять подрядную организацию на выполнение работ/оказание услуг по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и последующим заключением с
ней соответствующего договора. А также уполномочить ООО УК «Запад» осуществлять контроль,
приемку и проверку качества работ/услуг; подготовку проектно-сметной документации (по
согласованию с Советом МКД).
ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО УК «Запад» самостоятельно определять подрядную
организацию на выполнение работ/оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и последующим заключением с ней соответствующего договора. А также
уполномочить ООО УК «Запад» осуществлять контроль, приемку и проверку качества работ/услуг;
подготовку проектно-сметной документации (по согласованию с Советом МКД).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
371,27
11,03
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
1992,34
59,19
161,56
4,80

5. Принять решение о заключении собственниками помещений в многокватирном доме,
действующими от своего имени, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (при наличии), договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами. При утверждении новых коммунальных услуг заключить
прямые договора в установленном порядке, без проведения общего собрания СЛУШАЛИ: ххххх
хххххххххххх, собственнику квартиры № 66 принять решение по заключению «прямого» договора
собственников МКД с региональным оператором по обращению с ТКО.

СЛУШАЛИ: ххххххххххххх, собственника квартиры № 65 о принятии решения о заключении
собственниками помещений в многокватирном доме, действующими от своего имени, договора
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (при
наличии), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. При
утверждении новых коммунальных услуг заключить прямые договора в установленном порядке, без
проведения общего собрания.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении собственниками помещений в многокватирном
доме, действующими от своего имени, договора холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (при наличии), договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами. При утверждении новых коммунальных услуг
заключить прямые договора в установленном порядке, без проведения общего собрания.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
994,65
29,55
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
1417,76
42,12
112,76
3,35

6. Принять решение о внесении изменений (дополнений) в договор управления МКД в части нового
порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.
СЛУШАЛИ: хххххххххххх, собственника квартиры № 65 принять решение о внесении изменений
(дополнений) в договор управления МКД в части нового порядка оплаты коммунальных услуг
собственниками и нанимателями помещений.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о внесении изменений (дополнений) в договор управления МКД
в части нового порядка оплаты коммунальных услуг собственниками и нанимателями помещений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
1174,40
34,89
Решение не принято.

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
1095,97
32,56
254,80
7,57

7. Принять решение о передаче в аренду части общего имущества МКД иным лицам, в том числе
размещение рекламных конструкций.
СЛУШАЛИ: хххххххххххх., собственника квартиры № 65 о принятии решения о передаче в
аренду части общего имущества МКД иным лицам, в том числе размещение рекламных конструкций.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о передаче в аренду части общего имущества МКД иным лицам, в
том числе размещение рекламных конструкций.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
1485,42
44,13

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количество %
от
общей Количество %
от
общей
голосов
площади дома.
голосов
площади дома.
844,19
25,08
195,56
5,81

