Прt', гокол

М

l

внеочередпого общего собрания собственнr ков помещений в многоквартирном
доме,
расположенноМ по адресу: г. Сурryт, ул. Игорr Киртбая, дом М l0/1, проведенного в форме
очно-заочногl) голосования
ГОрод

Сургlт

<20> мая 2019 г.

Место проведения: г. Сургут, ул. Игоря Кирт(i

rя,

Форма проведения общего собрания

)чная.

очнм

частЬ собраниЯ состояласЬ

-

очно-з€,|

дом N9 l0/2, возле подъезда Ns1.

26 > апре.,Я 2019 года
ул. Игоря Киртбм, дом }lb 10/2, возле подъезда.
<<

Заочная часть собрашия состоялась в период
<

18,

05

>

мм

с l9-00 часов

в 19 ч. 00 мин., по адресу: г. Сургут,
к 26

>

апреля 20l9 г. до l9-00 часов

2019 г.

!ата и место подсчета голосов с
пом. 6.4, офис ООО УК кЗапад>.

к06> по <2С;,

мая 2019 г,, г. Сургут, ул. Игоря Кирбая, дом

Инициатор проведения общего собрания собсl венников помещений

i помещения кв. Nэ З, свидетельство на п раво
tт

собств енности

Лица, приглашенные для участия в общем со( lании собственников помещений:

ооо Ук

кЗапад>,

оГРН 11586l7011585,

<Запад> Nq 25 от 25.04.2019г.), с целью оказания м( тодической

(.Щоверенность

ооо УК

помощи в оформлении документов.

Место хранения Протокола Ns 1 от <20> мм 2019 г. и копий решений собственников
помещений: в офисе ООО УК кЗапад> (г, Сургут, 1л. Игоря Киртбая, дом Na 18).
на дату проведения собрания установлено, ч,tс в доме по адресу г. Сургут, ул. Игоря Киртбая,
дом N9 10/l, собственники владеют 3 97З,10 KB.Ivt всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет l00yo голосов.

В соответствии с частью З статьи 45 Жилltщного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многокваt, ^ирном доме правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие собственники помещений в цанном доме или их представители, обладаюцие
более чем пятьюдесятью проце}Iта}.{и голосов от о( щего числа голосов.
В общем собрании собственников помещениii в многоквартирном доме по адресу г. Сургут, ул.
Игоря Киртбая, дом N9 l0/1, приняли участие с() 5ственники и их представители в количестве 29
человек, владеющие 2245120 кв. м жильtх и неж[ лых помещений в доме, что составляет 5б151 Уо
голосов. Кворум имеется. Общее собрание col] этвенников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

i.

Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания

2.
3.

Избрание состава счетной комиссии, уполномоченной на подведение итогов общегО СОбРаНИЯ.
Определение способа уведомления собственников и выбор места размещения сообщений, об
итогах
проведенного голосования, о созь!ве общего очередного (ежегодного) или
внеочередного общего собрания и, порядка его проведения, о принJIтьгх решениях на ОбЩеМ
собрании собственников помещений многоквартирного дома.
4. Отказ от договора управления многоквартирным домом с приложениями с Управляющей
компанией ООО УК кСПЕЩ-СЕРВИС> и его расторжении.
Выбор Управляющей компании - ООО УК кЗапад >,
6. Утвержление условий договора многоквартирным домом с приложеЕиями и закJIючение
договора управлеЕия м}tогоквартирным домом с приложениями с ООО УК кЗапад>.
Принятие решения об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт
помещений для обеспечения надлежащего содержаItия общего имущества (Постановление
Администрации горола Сургlта).
8. Выбор и }тверждение Совета многоквартирного дома.
9. Выбор и утверждение председателя многоквартирного дома.
10. Утвержление нового тарифа за содержание и использование гаражей для собственников.
11. О наделении полномочием ООО УК <Запад> на представление интересов собственников жилых
помещений в многоквартирном доме при обращении в органы местного сallvtоупр:lвления с целью
оформления приобретения прав на земельные участки, а также получение рaврешения на
размещение объектов.
12. Определение места хранения: копии Протокола общего собрания и копий решений голосования
собственников помещений.

5.

7.

l. По первому вопросу: кИзбрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания>

N

, собственника кв.
16, с предложением выбрать
председателем ввеочередного общего собрания собственников собственника кв. Nq 3, как активного представителя собственников многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖВНО: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений

-

собственника квартиры Nэ 3.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРоТиВ)

(ЗА)

количество
голосов
2245,20

% от

числа
цроголосовавших

l00

количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

0

0

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
количество %
от
ч!lс_,Iat
голосов
0

проголосовавших
0

Принято решение: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников
помещений , собственника квартиры JФ 3.
1.1. <Избрать секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений
собственника кв, Np l6>.

СЛУШАЛИ:

, собственника кв. Nл 3,
секретарем внеочередного общего собрания собственников собственника кв. Nр 16.

с

-

предложением выбрать

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений
, собственника кв. Ns 1 6

-

-

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
(ЗАD

количество
голосов
2245,20

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

кПl)оТИВ>

% от

числа
проголосовавших

l00

количество
голосов

0

от

количество
голосов

числа
ого,цосовавших

0

0

% от

числа
проголосовавших

0

0

кретарем внеочер]цного общего собрания собственников помещений
, собственника кв, Ns lб

2. ПО ВТОРОму вопросу: <Избрание состава

l:

итогов общего собрания>

СЛУШАЛИ;

,

t

-

{етной комиссии, уполномоченной на подведение
обственника кв. Ns 3,

с предложением утвердить

СОСТаВ СЧеТНОЙ КОМИСсии по
подведению и,t\)гов голосования внеочередного общего собрания
СОбСТВеННИКОв и поручить подведение итого1} голосования, а также оформление Ilротоколов

внеочередного общего собрания собственников L иных документов следующим лицам:
, собственнику квартиры N: 3
собственнику
квартиры Nч 16 и представителю ООО УК кЗападl,

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
УТВеРлить состав счетной комиссии по подв(]lению итогов голосования внеочередного общего
собрания собственников и поручить подведение иlогов голосования, а также оформление протоколов
ВНеОчередного общего собрания собственников LI иных документов следуюшIим лицам:
, собственнику квартиры No 3,
собственнику
квартиры Nч 16 и представителю ООО УК кЗапад>

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(IIРо"иВ)

(ЗА)

количество
голосов
2245,20

о/о от

числа
проголосовавших

количество
голосов

100

0

кВОЗ!ЕРЖАJIИСЬ>

% от
п

:

числа
гоjlосовавших

количество
голосов

0

% от

числа
проголосовавших
0

0

Пршнято решение: Утвердить состав счетной к( миссии по подведению итогов голОСОВаНИЯ
внеочередного общего собрания собственников и л орr{ить подведение итогов голосования, а таКЖе
оформление протоколов внеочередного общего собрания собственников и иных докумеНТОВ
, собственнику квартиры Nч З,
след}тощим лицalм:
представителю

е

ооо уК

кЗалад>

(Определение спосо(; t уведомления собственников и выбор меСта
размещения уведомлениЙ об итогах проведенноl о голосования, о созыве общего очередного
(ежегодного) или внеочередного общего собрания ]], порядка его проведения, о принятых решениях

3. По третьему вопросу:
ва

общем

собствевников

собрании

СЛУШдЛИ:
представитеJUI

ооо

пугем размещения

помещениЙ

мног!_

квартирного

дома)

собстl енника кв. Ns

3и

уК кЗапад> с предложением ув ] цомления собственников о проведении собраний
объявлений на информачионны]: досках подъездов многоквартирного дома, не

позднее, чем за десять дней до даты его проведения.

ОпределитЬ способ уведомления собственников о проведении собраниЙ п}тем
не позднее,
р33мещения объявлений на информационньtх доска]( подъездов многоквартирного дома,
чем за десять дней до даты его проведения,

прЕдложвнО:

ПРОГОЛОСОВАJIИ:

(ЗА)

Ко;rrчостш
голосов
2245,20

уо от

((Bозд ЕржАлись>

(ПРоТиВ))

ПРОГОЛОСОВЕВШИХ

количество
голосов

l00

0

числа

%

от

числа
проголосовавших
0

количество
голосов

lo

%

ll

от

числа
голосовавших
0

Принято решение: Определить способ уведомления собственников о проведении собраниЙ ПlТеМ
размещения объявлений на информачионньж досках подъездов многоквартирного дома. Не ПОЗДНее.
чем за десять дней до даты его проведения.

По четвертому вопросуi кОтказ от договора управления многоквартирным домом с
приложениями с Управляющей компанией ООО УК (СПЕЦ-СЕРВИС> и его расторжении).
4.

собственника кв. Nэ 3, с предложением отказаться от
услуг управления многоквартирным домом ООО УК (СПЕЦ-СЕРВИС>, пlтепt расторжения договора
с приложениями к договору,

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Отказаться от услуг и расторгн}ть договор управления многоквартирным жильIм
домом с приложениями с Управляющей компанией ООО (СПЕЦ-СЕРВИС) и его расторжении.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРоТиВ)

(зА)>

количество
голосов

% от

l00

2245,20

% от

количество
голосов

числа
проголосовавших

0

I

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

числа
проголосовавших

I

количество
голосов

0

I

l

%

от

числа
п ого"lосовавших
0

0

Принято решение: Отказаться от услуг и расторгнуть договор управления многоквартирным жилым домом с
приложениями с Управляющей компанией ООО (СПЕЦ-СЕРВИС> и его расторжении.
5.

По пятому вопросу: <Выбор Управляющей компании - ООО УК кЗапад

СЛУШАЛИ:

, собственника кв. Ns

Управляющlто компанию ООО УК кЗапад>.

>.

3, с предложением

выбрать

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Управляющую компанию - ООО УК кЗапад>

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

количество
голосов
2245,20

(ПРоТиВ))

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

l

% от

(IlоЗ

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

РЖАЛиСl,),

% от
п

числа

го",lосовавIIlих
0

Принято решение: Выбрать Управляюц}rо компанию - ООО УК кЗапад>.
6. По шестому вопросу: <Утверждение условий договора многоквартирЕым домом с приJIожениями
и заключение договора управления многоквартирным домом с приложениями с ООО УК кЗапад>>.

, собственника кв. N9 З, с предложением утвердить
условия договора управления многоквартирным домом с приложениями к договору и заключить
договор управления многоквартирным жилым домом с приложениями к договору с ооо УК кЗапад>.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвер.пить условия договора управления многоквартирным домом с приложениями
и заключить договор управления многоквартирным жилым домом с приложениями с ооо Ук
кЗапад>.

ПРОГОЛОСОВАЛИ

(зА)

количество
голосов
2245,20

% от

числа
проголосовавших

(ПРоl'пВ)
количество %
от
голосов

100

<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ)

числа
олосовавших

п

0

количество
голосов

0

Принято решение: Утвердить условия

от

числа
проголосовавших
0

0

)ра управления многоквартирным домом

догоt|

приложениями и зЕlкJпочить договор управления
ООО УК (Запад)).

%

м]:

с
огоквартирным жилым домом с приложениями с

7. ПО седьмому вопросуi <<Принятие решения o(i установлении размера платы за содержание и
текущий ремонт помещений для обеспечения Il цлежащего содержания общего имущества в
СООтветствии с Постановлением Администрации гоl) )да Сургута (Об установлении ршмеров платы за
СОДеРЖание и текущиЙ ремонт жилых помещениЙ l[Iя обеспечения над,lежащего содержавия общего

имущества многоквартирных домов)

СЛУШАJIИ:
собс] венника кв. Ns 3, с предложением: размер платы
за содержание и текущий ремонт помещений дл_а обеспечения надлежащего содержация общего
имущества, устtшовить в соответствии с Постав,lвлением Администрации города Сургута <Об
установлении р!rзмеров платы за содержание и тек)щий ремонт жильtх помещений для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества много.( вартирных домов).

ПРЕДЛОЖЕНО: Размер платы за содержание и текущий ремонт помещений для обеспечения
надлежащего содержания общего имуществв, ,у этоновить в соответствии с Постановлением
Администрации горола Сургута кОб установлении )азмеров платы за содержание и текущий ремонт
жилых помещений для обеспечения надлежащего
домов).

(

одержания общего имущества многоквартирных

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРоl-ИВ)

(ЗА)
количество
голосов
2245,20

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

%
п

от числа
,олосовавших

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

0

0

0

Прпнято решение: Установить размер платы за содержание и текущий ремонт помещений для
обеспечения надлежащего содержtlния общего l tмущества, в соответствии с Постановлением
Администрачии города Сургута кОб установлении )азмеров платы за содержание и текущий ремонт
жильrх помещений для обеспечения надлежащего ( одержания общего имущества многоквартирньж
домов)).
8.

По восьмому вопросу: <Выбор

и утверждение CoBt та многоквартирного домa>.

СЛУШАЛИ:

co(j

этвенника кв. Ns 3,

с предложением выбрать

и
собственник помещения

утвердить Совет многоквартирного дома:
кв.
Ns
16.
кв. Nч 3,
собственнtlк
помещения
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить Совет многол: lартирного лома:
кв.
Ns
собственник
помещения
l6.
собственник помещениJI кв. Nл 3,
-

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРо'l иВ)

кЗА>

количество
голосов
2245,20

о/о от

числа
проголосовавших
100

количество
голосов

0l

%
п

от числа
голосовавших
0

кВОЗДЕРЖАЛИСЬ>
количество
голосов
0

%

от числа
проголосовавших
0

Принято решенне: Выбрать и }твердить Совет многоквартирного дома:
- собственник помещения кв. Ns 3,

-

помещения кв. Ns 16.

собственник

9. По девятому вопросу: кВыбор и )тверждение председателя Совета многоквартирного дома>

СЛУШАЛИ:
собственника кв. Nр 16, с предложеЕием выбрать и
утвердить председателя Совета многоквартирного дома:
собственника помещения кв. Nq 3.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить председат9ля Совета многоквартирного дома:

-

собственника помещения кв.

ПРОГОЛОСОВАJIИ:

(зА)

количество
голосов
2245,20

% от

JtlЪ

3.

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

(ПРо'гиВ))

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

% от

числа
проголосовавших
0

количество
голосов

lo

%

от

числа
проголосовавших
0

Принято решение: Выбрать и утвердить председателем Совета многоквартирного дома:

- собственника помещения

10. По десятому

кв. Ns 3.

вопросу: кУтверждение нового тарифа

за содержание и использование гаражей для

собственников>.

, собственника кв. No 3, с предложением )"твердить
тариф на солержание и использование гаражей для собственников в ptвMepe 250 рублей.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на содержание и использование гаражей для собственников в

СЛУШАJIИ:

pztзMepe 250 рублей,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА))
количество
голосов
2245,20

о/о от

(ПРоТиВ)

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

% от

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

% от

числа
проголосовавших
0

Принято решение; Утверлить тариф на содержание и использование гаражей для собственников в
pzr}Mepe 250 рублей.

ll.

По одиннадцатому вопросу: кО наделении полномочием ООО УК кЗапад> на представление
интересов собственников жилых помещений в многоквартирном доме при обращении в органы

местного саNrоуправления с целью оформления приобретения прав на земельные участки, а также
получевие рaврешения на размещение объектов).

СЛУШАЛИ:

собствеЕника кв. },,lЪ 3, с предложением о наделении
полномочием ООО УК кЗапад> на представление интересов собственников жильгх помещений в
многоквартирЕом доме при обращении в органы местного самоуправления с целью оформления
приобретения прав на земельные участки, а также полrlение разрешения на рaвмещение объектов>.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить полномочием ООО УК кЗапад> на представление интересов
собственников жильж помещений в многоквартирном доме, при обращении в органы местного
сilмоуправления с целью оформления приобретения прав lta земельные участки, а также получение
разрешения на размещение объектов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРо'l

(ЗА))

о/о от

количество
голосов
2|16,0,7

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

ИВ)>

% от

количество
голосов

числа
проголосовавших
94 Zэ

числа
-о-посовавших
()
п

0

0

о/о от

количество
голосов

l)a

числа
прого,lосовавших
5 75

I,1

принято решение: Наделить полномочием ооо ll К кзапад> на представление интерс9ов
собственников жильD( помещений в многоквартирIt )м доме, при обращении в органы местного
саJ\.rоуправления с целью оформления приобретени; прав на земельные участки, а также получение
разрешения на размещение объектов.
12. По двенадцатому вопросу: определение

места хранения: копии Протокола общего собрания и

копиЙ решениЙ голосования собственников помещ:ниЙ,

, с:бственника квартиры Ns 3, с предложением:
и копиЙ решениЙ голосования собственников
помещений многоквартирного дома в офисе ООО У[. кЗапад>.

СЛУШАЛИ:

ОПРеДеЛИТЬ МеСТО ХРанения оригинала Протоколz,

ПРЕДЛОЖЕНО; Определить место хранения ориll Halla Протокола и коttий решений l олосuвания
собственников помещений многоквартирного дома ]] офисе ООО УК (Запад).
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(пРоl'tlВ)

(ЗА)
количество
голосов
2l41,50

% от

95,з 8

% от

количество
голосов

числа
проголосовавших

0

I

п

числа

( lголосовавших

0

I

Принято решение: Определить место хранения

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>>
количество
голосов
l03,7

о/о от

числа
проголосовавших
4.62

optI -инала

Протокола и копий решений голосования
собственников помещений многоквартирного дома tr офисе ООО УК кЗапад>.

Приложения:

Расчет голосов по решениям общего собрания собr; гвен ников помецен ий на _
2. Реестр собственников помещений в многоквартирI ом доNlе на ,._ л., в l экз.
1

.

3.Сообшrение

о

проведении внеочередного

_

об]]

л., в 1 экз.

lего собрания собственников помещений

в

многоквартирном доме на
л., в 1 экз.
4.Реестр размещения уведомлений внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В
л., в l экз.
многоквартирном доме (с фото) на
5.Реестр собственников помещений в многоквартиl) loM доме, присутствующих на общем сОбраНИИ
(принявших гlастие в общем собрании) на _
,-I
lл l экз',n"nlno."
л.- в 1 экз.
в
многокв
6. Решения собственников помещений

_

"u

Председатель общего собрания

/iЦЦ,//?/q,

Секретарь общего собрания

д2r.///Q,

(дтга)

(шта)

ar/l/,-

члены счетной комиссии:

(лата1

(л

. ДЦэЦ/.
(даrа)

/2 Pf-/2//,'
(п

(лата)

