протокол

помещеЕий в многоквартирном доме,
впеочередпого общего собрдния с() iствепников
тракг, дом N 19, проведенного в
пдсполоя(епном по адресу;;:-iiр,:,", уп,Т,оменский
форме о,ч но-заочпого голосоваtIия
город

< 10 > оКГябРЯ 2019 Г,

Сургут

Ns 19 (территория летской площадки),
Место проведения: г. Сургlт, ул, Тюмt: rский тракт, дом
Форма проведения общего собрания - Jчно-заочнм,
года на территории детской
очная часть собрания ;;;r;;;.; в 1!) ч. 00 мин <01> июля 2019
Ns 19,
площадки, no члр..у, .. Сургуг, ул.Тюменl кий тракт, дом
мин. <<01>> июля 2019 г. до 19 час. 00
00
19
ч.
с
о.рrй
Заочная часть собранияБ.rо-ч."
"
мин. < 30 > сентября 2019 г.
с <0l> октябрЯ 2019 г. пО к10> октября 2019 г., г. Сургут, ул,
,Щата и местО подсчgIа голосоВ
Игоря Киртбм, дом 18.

N

в
19, собственники владеют13.72,80 кв.м всех жильD( и нежиJIых помещений доме,
что составJIяет 100о/о голосов.

лом

zl5 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в MBl )гокваРТИрном доме правомочно (имеет кворум), если в
nprr-n уrастие ообственЕики помеIt 9ний в данном доме или пх представители, обладающие
"a*
более чем пятьюдесятью процентами гол( сов от общего числа голосов.
в общем собраяии собственников п|] мещений в многокваргирном доме по адресу г. сургутl
Тюменский,р*r, до" Nч 19, приняли рllgtие собственники и их представители в количестве 56
человек (согласно Решениям собственнлt сов помещений, в многоквартирном доме), владеющие
о/о голосов. Кворум не
3021,7 кв. м жиJIых и нежиJIых помещсtt ай в доме, что составJIяет 22,82
состоялся, Общее собрание собственн:, ков не правомочно принимать решения по вопросаý{

В соответствии с частью 3 статьи

повестки дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДЕЯ BI lЕОIIЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.

Избрание председатеJul и секретаря вн() )чередпого общего собрания.
2. Избрание состава счетной комиссии, Упl: пноМоченной на подведепио итогов общего собрания.
3. Приняше р9шония о передаче в аренду lасти общего имущества Мк,щ иным лицlм, в том числе
размещение ремамньл< конструкций.
4. Принятие решения об утверждепии пре,:lа ООО УК "Запад" от имеви собственникОв ПОМеЩеНИЙ
МКД заключать и расторгать договоры пl)льзованllя (аренлы) общим имуществом МК! с иными
лицами (по согласованию с Советом МК,Д,.
5. Принятие решения о наделонии CoBel: r МКД полномочпем распределения деЕежньD( средСтВ,
полученньD( по договораN.I об использованlи (аренле) общего имущества МКД.
6. Принятие решения о наделении Совета , чlК,Щ полномоlмем на определение на}начения и порядка
полвования общим имуществом в Мк!.
7. Принятие решения о вкJIючении в l: сстав общего имущества МКД запорно-переговорноГо
устройства (!омофон).
8. Принятие решениrl о закпюченип собстl
договоров предоставJIениrI коммупальцых
(твердыми коммунttльными отходаtrли).
9. Принятие решения об установке шлаб,з
огранич9ния въезда транспортньD. средст
19 по Тюменскому тракту.
10. Утверждение Положения Совета MKj_

энниками помещений в многоквартирном доме (прямых))
услуг с региональным оператором по обращению с ТКО
рuа в количестве l шт (в том числе видеокамера 1 шт) для
] на придомовую территорию многоквартирного дома }Ф
.

11. Принятие решения по вкпючению роровой территории
,

в

муниципаJIьн}tо процрамму

кФормирование комфортной городской cpet,ы на 2018,2030 годы>,
об установлении ]: вмера платы за содержание жильD( помещений д:п
tz. ilринятие
обеспечения надлежащего содержarния общ,з го имущества мЕогоквартирного дома,
13. Принятие решения о наделении полIt )мочиями ооо уК <Запад> представJIять интересь1
собственников МК,Щ в сулебных органах.
14. Определение места хранениJl копии Про гокола общего собрания и копии решений голосования
собственников помещениЙ в многоквартирн { |м доме

р"..rй

Председатель общего собраяия
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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