f[ rотокол Л!

1

внеочередного общего собрания собствеt: ников помещений в многоквартиршом
доме,
расположеняоМ по адресу: г. Сурryт, ул. Игr ря Киртбая, дом J\Ъ l0/З, проведенного в
форме
очно-3аочп : го голосования
город

СУргlт

<20> мая 2019 г.

Место проведепия: г, Сургут, ул. Игоря Ки1l:бм, дом

М

l0/2, возле подъезда

J,lЪ1.

Форма проведения общего собрания - очно - }аочнм.

очнм

в

Заочная часть собрания состоялась в период, с l9-00 часов

<

частЬ собраниЯ состояласЬ < 26 > ап1: елЯ 2019 года
ул. Игоря Кирбая, дом }ф 10/2, возле подъезда,

<

05

>

19 ч. 00 мин., по адресу: г.

26

>

Сургут,

апреля 2019 г. до 19-00 часов

мая 2019 г.

.Щата и место подсчета голосов с к06> по к]0>
l8, пом. 6.4, офис ООО УК кЗапад>.

мм

20t9 г., г. Сургут, ул. Игоря Киртбм, дом

Инициатор проведения общего собрания со(i:твенников помещений

, собственнll

к

помещения кв. Nq 6, свидетельство на право

собственности
Лица, приглашенные для участия в общем с: брании собственников помещений:
(.Щоверенность ООО УК
ООО УК <Запад>, ОГРН l l586l70l l585,
<Запад> Np 25 от 25.04.2019г.), с целью оказания dетодической помощи в оформлении док}ъdентов.

Место хранения Протокола Nч 1 от <20, мая 2019 г. и копий решений собственников
помещений: в офисе ООО УК <Запад> (г. Сургуr, ул. Игоря Киртбая, лом No l8),
На дату проведения собрания установлено, t To в доме по адресу г. Сургут, ул. Игоря Киртбая,
дом N9 10/3, собственники владеют l331,70 кв, { всех жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 1007о голосов.

В

соответствии с частью 3 статьи 45 Жrl,Iищного кодекса Российской Федерации: Обцее
собрание собственников помещений в многоквit )тирном доме правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли гlастие собственники помещений l данном доме или их предстiвители, ОбЛаДаЮЩИе
более чем пятьюдесятью процента}.{и голосов от с бщего числа голосов.

В общеМ собрш{иИ собственников помещенлt i в многоквартирном доме по адресу г. Сургут, ул.
игоря Киртбая, дом М l0/3, приняли участие r обственники и их представители в количестве О/о9
.ranoua*, владеющие l 060 кв. м жильlХ и неж,лыХ помещений в доме, чтО составrrяеТ 79..60
jственников правомочно принимать решения по
голосов. Кворум и}tеется. Общее собрание ctl
вопросаI4 повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
1.

Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания

Избрание состава счетноЙ комиссии, уполномоченнОй Еа подведение итогов общего собрания,
ОпрЪделенИе способа уведОмления собственников и выбор места размещения сообшrений, об
итогах проведенного голосования, о созыве общего очередного (ежегодного) или
внеочередного общего собрания и, порядка его проведения, о принятых решениях на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома.
4. Отказ от договора управления многоквартирным домом с приложениями с Управляющей
компанией ООО УК кСПЕЦ-СЕРВИС> и его расторжении.
5. Выбор Управляющей компании - ООО УК кЗапад >.
6. Утвержлепие условий договора многоквартирным домом с приложениями и заключение
договора управления многоквартирным домом с приложениями с ООО УК <Запад>.
7. Принятие решения об установлении размера платы за содержавие и текущий ремонт
помещений для обеспечения надлежащего содержаItия общего имущества (Постановление
Администрачии горола Сургlта).
8. Выбор и утверхцение Совета многоквартирного дома.
9. Выбор и угверждение председателя многоквартирного дома.
l0. Утвермение нового тарифа за содержание и использование гаражей для собственников.
11. О наделении полномочием ООО УК кЗапад> на представление интересов собственников жилых
помещений в многоквартирном доме при обращении в органы местного самоуправления с целью
оформления приобретения прав на земельные участки, а также получение разрешения на
рaвмещение объектов.
12. Опрелеление места хранения: копии Протокола общего собрания и копий решений голосования
собственников помещений.

2.
З.

1.

По первому вопросу: <Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания)

СЛУШАЛИ:
председателем

собственника
внеочередного

общего

собрания

кв. Ns 3,

собственников

с

предложением выбрать

-

собственника кв, Nq 6, как активного представителя собственников ilrrtогоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений
собственника квартиры Nя 6,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРоТиВ)

((ЗА>)

количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

l00

1060,0з

количество
голосов
0

% от

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

числа
проголосовавших

количество
голооов

0

0

% от

числа
проголосовавших
0

принято решение: Избрать председателем внеочередного общего собрания
помещений

-

собственника квартиры

М

собственников

6.

екретареМ внеочередfiогО общего собраНия собственников помещений
собственника кв. Лb 3>.

СЛУШдJIИ:

собственника кв. JФ 6,
секретареМ внеочередногО общего собрания собственников собственника кв. Np

с

-

предложением выбрать
,

3 >l.

прЕдложЕно: Избрать

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений
собственника кв. ЛЬ 3.

-

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

l00

1060,0з

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

(ПРо'I иВ)

(ЗАD

количество
голосов
0

% от

числа
():олосовавших
п

количество
голосов

0

0

%

от

числа
проголосовавших
0

ПРИНЯТО РеШеНие: Избрать секретарем вItеочередt] эго общего собрания собствеяников помещевий
собственника кв. Ns 3.

-

2. ПО ВТОРОму вопросу: кИзбрание состава счl]гной комиссии, уполномоченной на подведение
итогов общего собранr.и>

СЛУШАЛИ:

ссliственника кв. Ns 6, с предложением },твердить
комиссии по подведению ито]-)в голосования внеочередного общего собрания
собственников и поручить подведение итогов -олосования, а также оформление протоколов
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников Il иных докуN{ентов следующим лицам:
, собственнику квартиры ,'fэ 6,
, собственнику
квартиры N 3 и представителю ООО УК кЗапад>
СОСТав СчетноЙ

ПРЕ!ЛОЖЕНО:

Утвердить состав счетной комиссии по подве,] ению итогов голосования внеочередного общего
собрания собственников и порr{ить подведение ит( гов голосования, а также оформление протоколов
внеочередного общего собрания собственников ]j иньtх док}ъ{еriтов след}.ющим лицам:
собственнику квартиры Yэ 6,
, собственнику
квартиры Nэ 3 и представителю ООО УК кЗапад>l -

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
(зА))
количество
голосов
1060,03

% от

числа
проголосовавших
100

(ПРоl'иВ)
количество %
от
голосов
0

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

числа
голосовавших

количество
голосов

0

Принято решение: Утвердить состав счетной r:,)миссии

0

%

от

числа
проголосовавших
0

по

подведению итогов голосования
внеочередного общего собраЕия собственников и I.оручить подведение итогов голосования, а также
оформление протоколов внеочередного общего собрания собственников и иньж документов
след},ющим лицам:
собственнику квартиры Nэ 6,
собственнику квартиры Nч З и преj,ставителю ООО УК кЗапад> -

З. По третьему вопросу: кОпределение спосс| ia уведомления собственников и выбор места
размещения уведомлений об итогах проведенн(,го голосования, о созыве общего очередного

(ежегодного) или внеочередного общего собрания и, порядка его проведения, о принятых решениях
на общем собрании собствен}iиков помещений мно] оквартирного дома)

СЛУШАЛИ:

б

и
представителя ООО УК <Запад> с предложением ),lедомления собственников о проведении собраний
п}"тем размещения объявлений на информационл llx досках подъездов многоквартирного дома, не
позднее, чем за десять дней до даты его проведени,а.
собt: гвенника кв. Ns

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить способ уведомленlI l собственников о проведении собраний путем
размещения объявлений на информационньtх дос]( tx подъездов многоквартирного дома, не по3днее,
чем за десять дней до даты его проведения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(пРоТиВ)

(ЗА)

количество
голосов

% от

числа
проголосовiвших

l00

1060,0з

%

количество
голосов

<BОЗДЕРЖАЛИСЬD

от

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

0

%

от

числа
проголосовавших
0

Принято решепие: Определить способ уведомления собствеЕников о проведении собраний пугем

размещения объявлениЙ на информационньIх досках подъездов многоквартирного дома, не позднее,
чем за десять дней до даты его проведения.

По четвертому вопросу: кОтказ от договора управления многоквартирным домом с
приложениями с УправляющеЙ компаниеЙ ООО УК (СПЕЦ-СЕРВИС> и его расторжении).

4.

СЛУllIАJIИ:

собственника кв. Ns 6, с предложением отказаться от
ОО УК (СПЕЦ-СЕРВИС>, путем расторжения договора

услуг управле
с приложениями к договору.

ПРЕДЛОЖЕНО: Отказаться от услуг и расторгнуть договор управления многоквартирным жилым
домом с приложениями с Управляющей компанией ООО кСПЕI-{-СЕРВИС) и его расторжении.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)
количество
голосов
1060,0з

% от

числа
проголосовавших
l00

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

(пРоТиВD
количество %
от

1lисла

проголосовавших

голосов
0

количество
голосов
0

0

% от

числа
проголосовавших
0

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

По пятому вопросу: <Выбор Управляющей компании - ООО УК (Запад )
, собственника кв. Np 6,

СЛУШАЛИ:

Управляющую компанию ООО УК кЗапад>.

с

предложением выбрать

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Управляющую компанию - ООО УК кЗапад>.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)

количество
голосов
1060,03

% от

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

(ПРоТиВD

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

% от

числа
проголосовавших
0

Принято решение: Выбрать Управляющую компанию - ООО УК <Запад>.
6. По шестому вопросу: кУтверждение условий договора многоквартирным домом с приложениями
и заключение договора управления многоквартирным домом с приложениями с ООО УК кЗапад>>.

N

собственника кв.
6, с предложением утвердить
условия договора управления многоквартирньш домом с приложениями к договору и заключить
договор управления многоквартирным жилым домом с приложениями к договору с ООО УК <Запад>.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом с приложениями
и закJIючить договор управления многоквартирным жилым домом с приложениями с ООО УК
кЗапад>.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(зА)

количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

100

0

1060,0з

Принято

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

(tt РоТиВ)

решевие: Утвердить условия

% от

l(

числа
п оголосовавших

количество
голосов

0

0

% от

числа
проголосовавших
0

)говора управления многоквартирньIм домом с

приложениями и закJIючить договор управленli { многоквартирным жилым домом с приложениями с
ООО УК <Запад>.

7. По седьмому вопросу: <принятие решениj: об установлении piBмepa платы за содержание и

текущий

ремонт помещений для обеспеченIl { надлежащего содержавия общего имущества в
СООТВ9ТСТВИИ С ПОСТаНОвлением АдминистрациII города Сургута кОб
установлении размеров платы за
содержание и текущий ремонт жилых помещенл й для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества многоквартирньш домов)

СЛУШАЛИ:

|бственника кв. ]ф 6, с предJIожением: ptвMep платы
За СОДеРЖаЕИе И ТекущиЙ ремонт помещениЙ цля обеспечения надлежащего содержания общего
ИМУЩеСТВа, уСтановить в соответствии с Пос: lановлевием Администрации
города Сургуга кОб
УСТаНОвлении размеров платы за содержание и l екущий ремонт жилых помещений д:rя обеспечения
надлежащего содержания общего имущества MHl] гоквартирных домов).
с(

ПРЕДЛОЖЕНО: Размер платы за содержанис, и текущий ремонт помещений для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества. чстановить в соответствии с Постановлением
Администрации горола Сургута кОб установленI и р,вмеров платы за содержание и текущий ремонт
Жильtх помещений для обеспечения надлежаще: ) содержания общего имущества многоквартирньtх
домов).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)
количество
голосов

(ПР()ТиВ)

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

l00

0

1060,03

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

от

числа
г )оголосовавших

количество
голосов

0

0

0

о/о от

числа
проголосовавших
0

Принято решение: Установить размер платы ]1 содержание и текущий ремонт помещений для

обеспечения надлежащего содержания общегс, имущества, в соответствии с Постановлением
Администрации города Сургута <Об установлен!i r размеров платы за содержание и текущий ремонт
жильrх помещений для обеспечения надлежащег( содержания общего имущества многоквартирньIх
домов)).
8.

По восьмому вопросу: <Выбор

и утвержление Crl зета м}tогоквартирного дома).

СЛУШАЛИ:

с:бственника кв.

N

6, с предложением выбрать и

утвердить Совет многоквартирного дома:
- собственник помещения
кв, Nч 6,
- собственник l омещения кв. Ns 3.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и }твердить Совет много <вартирного дома:
3.
помещения
кв.
Ns
собственник помещеЕия кв. Ns 6,
собственник
-

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ЗА)
количество o/n от
голосов
l060,0з

(ПРс|
чисЛа

проголосовавших
100

количество
голосов

|0

%
п

[иВ)
от
l )голосовавших

0

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
числа

количество
голосов
0

от числа
проголосовавших
%

0

Прпнято решение:
помещения кв.

-

М

и

утвердить Совет многоквартирного дома:
собствевник помещения кв. Ns 6,
Выбрать

-

собственник

3.

9. Ilo,telrrtrrtrrr l}()llp()c\: ,,]]r,rбti]. lt

\-l ltcl)rli_

lcllllc ll]]c.tcc,tilIc.-lя ('Lltlcttt rtlttlttltit]ll|lI

l1р}lог() ,l()Ilil),,

СЛУШАJIИ:

собствен}rика кв. Ns 3, с предложением выбрать и утвердить
председатеJuI Совета многоквартирного дома:
собственника
помещения кв. Ns 6.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и }твердить председатеJIя Совета многоквартирного дома:
- собственника помещения кв. Ns 6.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПРоТиВ)

(зА)

количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

количество
голосов

100

0

1060,0з

%

от

(ВОЗДЕРЖАЛ}IСЬ))

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

%

от

числа
проголосовавших
0

Принято решение: Выбрать и утвердить председателем Совета многоквартирного дома:
- собственника помещения кв. Ns 6.
l0. По десятому вопросу: <Утверждение нового тарифа за содержание и использование гаражей лrrя
собственниковD.

N

6, с предложением утвердить
собственника кв.
тариф на солержание и использование гаражей для собственников в размере 250 рублей.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на содержание и использование гаражей для собственников в
СЛУШАЛИ:

prвMepe 250 рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ

(ПРоТиВ))

(ЗА))
количество
голосов

% от

числа
проголосовавших

1060,03

количество
голосов

l00

0l

% от

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>>

числа
проголосовавших

количество
голосов

0

0

Принято решение: Утвердить тариф на содержание и использование гаражей

%

от

числа
проголосовilвших
0
дJuI собственников в

ра:]мере 250 рублей.
11. По одиннадцатому вопросу: ко наделении полномочием ооо Ук <запад> на представление
интересов собственников жилых помещений в многоквартирном доме при обращении в органы
местного самоуправления с целью оформления приобретения прав на земельные участки, а также
получение разрешения на размещение объектов>.

СЛУШАJIИ:

собственника кв. ЛЬ 6, с предложением о наделеЕии
полномочием ООО УК кЗапад> на представление интересов собственников жильгх помещений в
многоквартирном доме при обращении в органы местного самоуправления с целью оформления
приобретения прав на земельные участки, а также получение разрешевия на размещение объектов>).

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ

(ЗА)

(ПР(| ГиВ)

% от

количество
голосов
l060,0з

числа
проголосовавших

l00

количество
голосов

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>)

% от

числа
п )голосовавших

количество
голосов

0

0

0

%

от

числа
проголосовавших
0

Принято решение: Наделить полномочием ООО УК кЗапад> на представление интересов
собственников жильD( помещений в многокварти: ном доме, при обращении в органы местного

самоуправления с целью оформления приобретен, Iя прав Еа земельные участки, а также получение
разрешения на размещение объектов.
12. По двенадцатому вопросу: Определение мес, а хранения: копии Протокола общего собрания и
копий решений голосования собственников помеt Iений.

, собственника квартиры Ns 6, с предложением:
определить место храЕеIIия оригина.'Iа Протокс,,Ia и копий решений голосования собственников
помещений многоквартирного дома в офисе ООО /К кЗапад>.

СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место хранения орllгинаJIа Протокола и копий решений голосования
собственников помещений многоквартирного доN i L в офисе ООО УК <Запад>.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

(ПР()ТиВ))

кЗА>

количество
голосов

% от

числа
проголосов€lвших

количество
голосов

100

0

1060,0з

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>>

'/о от

числа l Количес гв..l
Iроголосовавших | голосов
I

0

% от

числа
проголосовавших

0

0

Принято решевие: Определить место хранения : ригинала Протокола и копий решений голосования
собственников помещений многоквартирного доNl 1 в офисе ООО УК кЗапад>.
Приложения:

.Раочет голосов по решениям общего собрания cl lбственников помещений на _
2. Реестр собственников помещений в многоквар:: .lpнoM доме на _ л., в 1 экз.
1

3.Сообщение

о

л., в

l

экз.

проведении внеочередного rrбщего собрания собственников помещений в

_

многоквартирном доме на
л., в l экз.
4.Реестр размещения уведомлений внеочередн(),о общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (с фото) на
л., в 1 экз.
5.Реестр собственников помещений в многокваIl ]ирном доме, присутств}.ющих на общем собрании
(принявших участие в общем собрании) на
r., в 1 экз.
6. Решения собственников помещений в многоквl ртир м доме на
л., в 1 экз

_

_

_

/r.2r"/2/?-

Председатель общего собрания

(дrта)

(подлlL ь)

Д/.{Z///.

Секретарь общего собрания

(лага1

члены счетной комиссии:

(подпll ь)

.

/f./Zh
"U-(дата)
//

(лодл J )ь)

(,raTa1

/аatrZи?-

