
ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу Сургут г, Комсомольский пр-кт, д.44/1 
в форме очно-заочного голосования 

(внеочередное) 
г.Сургут от 18.09.2018 г. 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -Мазия Татьяна Николаевна, как законный 
представитель несовершеннолетней Мазии Анастасии Игоревны (собственника кв. № 118) 
на основании свидетельства о государственной регистрации права № 089538 от 23.09.2005 
Дата начала голосования - 10.06.2018 г. 
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.- 16.07.2018 г. 
Место передачи решений собственников помещений - ул. Федорова, д. 5/3, приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 
Площадь помещений всего составляет - 7 116,4 кв.м. из них 
жилые помещения - 7 116,4 кв.м.; нежилые помещения - 0 кв.м. 
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений, которым принадлежит 5 833,67 кв.м., общей площади, 
что составляет 81,97% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Не участвовали собственники помещений, которым принадлежит 1 282,73 кв.м., что составляет 18,03% голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1 О выборе председателя и секретаря общего собрания, а так же об утверждении состава счетной комиссии. 
2 Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома. 
3 Об утверждении проекта договора управления многоквартирным домом. 
4 О приобретении и установки за счет средств городского бюджета детского игрового и спортивного оборудования, с 

последующим его содержанием за счет средств собственников, в размере платы установленной органом местного 
самоуправления. 

5 О включении в состав общего имущества многоквартирного дома детское игровое и спортивное оборудование. 
6 О выборе уполномоченного лица для согласования перечня детского игрового и спортивного оборудования. 
7 О выполнении работы по капитальному ремонту по устройству автомобильной парковки, на условиях долевого 

участия в финансировании работ. 
8 Об утверждении размера, порядка и сроков оплаты собственниками помещений возмещения затрат по устройству 

автомобильной парковки. 
9 О поручение ООО «УК ДЕЗ ВЖР» выполнить работы по устройству автомобильной парковки. 
10 О выборе уполномоченного лица по подписанию документов, связанных с проведением работ по устройству 

автомобильной парковки. 
11 О предоставление в пользование (аренду) третьим лицам общее имущество в многоквартирном доме на возмездной 

основе путем заключения договоров о передачи в пользование объектов общего имущества. 
12 О передаче полномочий ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на заключение договоров о передаче в пользование объектов общего 

имущества с распределением полученных средств. 
13 О передаче полномочий ООО «УК ДЕЗ ВЖР» обращаться в судебные органы в защиту прав собственников 

помещений, совершать от имени собственников помещений все процессуальные действия. 
14 Об определении места хранения копий решений и протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. 

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШИЛИ: 

1 Выбрать председателем общего собрания: полномочного представителя Общества с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района" (далее ООО "УК ДЕЗ ВЖР"); секретарем общего собрания: 
Мазию Татьяну Николаевну, как законного представителя несовершеннолетней Мазии Анастасии Игоревны 
(собственника кв. № 118), а так же утвердить их в состав счётной комиссии.* 
* В случае, если собственники помещений не примут положительного решения по данному вопросу, подсчет голосов 
будет осуществляться инициатором общего собрания. 

Голосовали: «за» - 80,93% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 9,32%; 
«воздержался» -9,75%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

2 Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 65,67% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 6,05%; 
«воздержался» -7%>; 



«не участвовали» - 21,28%; 
Решение не принято. 

3 Утвердить проект договора управления многоквартирным домом, размещенный на сайте dezvgr.ru (Приложение № 2). 

Голосовали: «за» - 73,05% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -11,05%; 
«воздержался» -15,90%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

4 Приобрести и установить за счет средств городского бюджета детское игровое и спортивное оборудование, перечень 
которого согласован с уполномоченным лицом, с последующим его содержанием за счет средств собственников в 
размере платы, установленном органом местного самоуправления. 

Голосовали: «за» - 73,69% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 20,47%; 
«воздержался» -5,84%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

5 После подписания акта приема-передачи детское игровое и спортивное оборудование включить в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

Голосовали: «за» - 71,69% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» - 21,18%; 
«воздержался» -7,13%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

6 Выбрать уполномоченным лицом - Мазию Татьяну Николаевну, как законного представителя несовершеннолетней 
Мазии Анастасии Игоревны (собственника кв. № 118), для согласования перечня детского игрового и спортивного 
оборудования, необходимого для установки на придомовой территории многоквартирного дома, с правом подписания 
акта приема-передачи и иных документов, связанных с приобретением и установкой детского игрового и 
спортивного оборудования, а при ее(его) отсутствии любого из Совета многоквартирного дома. 

Голосовали: «за» - 76,13% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -16,15%; 
«воздержался» -7,72%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

7 Выполнить работы по устройству автомобильной парковки в 2019 году, ориентировочной площадью 686,00 кв. м. 
согласно схемы устройства (асфальтирования) парковки (Приложение № 3) ориентировочная стоимость - 1 861 267,10 
руб.,(в т.ч. НДС 18%) согласно сметной документации (Приложение № 4). 
Утвердить следующий порядок оплаты стоимости работ по устройству автомобильной парковки: 
- 50 % в размере - 930 633,55 руб. оплачивает ООО "УК ДЕЗ ВЖР" за счет собственных средств; 
- 50 % в размере - 930 633,55 руб. за счет средств собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного 
дома. 

Голосовали: «за» - 55,7% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 21,19%; 
«воздержался» -2,28%; 
«не участвовали» - 20,83%; 
Решение не принято. 

8 Утвердить следующий порядок оплаты собственниками и нанимателями многоквартирного дома стоимости работ по 
устройству автомобильной парковки - пропорционально площади жилого помещения исходя из - 21,80 руб. за 1 кв.м. 
занимаемой общей площади помещения (930 633,55 руб.: 7116,4 кв.м. : 6 мес. ) путем включения в единый 
платежный документ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой платы за "Ремонт придомовой 
территории" в течение 6 месяцев с момента начала работ по устройству (асфальтированию) парковки. 
Утвержденный размер платы подлежит корректировке в связи с уточнением фактических объемов, окончательная 
стоимость работ определяется, на основании акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 

Голосовали: «за» - 51,44% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 22,62%; 
«воздержался» -4%; 



«не участвовали» - 21,94%; 
Решение не принято. 

9 Поручить выполнение работ по устройству автомобильной парковки - Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района», с правом привлечения третьих лиц на выполнение работ. 

Голосовали: «за» - 58,93% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 15,85%; 
«воздержался» -5,96%; 
«не участвовали» -19,26%; 
Решение не принято. 

10 Утвердить уполномоченное лицо по подписанию документов, связанных с проведением работ по устройству 
автомобильной парковки. - Мазию Татьяну Николаевну, как законного представителя несовершеннолетней Мазии 
Анастасии Игоревны (собственника кв. № 118), а в случае его(ее) временного отсутствия любого иного члена Совета 
многоквартирного дома. 

Голосовали: «за» - 74,43% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -18,01%; 
«воздержался» -7,56%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

11 Предоставлять в пользование третьим лицам общее имущество в многоквартирном доме на возмездной основе путем 
заключения договоров о передаче в пользование объектов общего имущества, в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию вывесок, информационных и рекламных конструкций, оборудования связи, с правом проведения 
реконструкции, переустройства (переоборудования), перепланировки общего имущества при условии их согласования 
с управляющей организацией. 

Голосовали: «за» - 58,88% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» - 14,99%); 
«воздержался» -7,12 %; 
«не участвовали» - 19,01%; 
Решение не принято. 

12 Уполномочить ООО «УК ДЕЗ ВЖР» на заключение договоров о передаче в пользование объектов общего имущества 
с распределением полученных средств: 80% на проведение дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества данного многоквартирного дома, мероприятий по энергосбережению, ликвидации аварий, 
устранение актов вандализма, компенсации инвестированных Управляющей организацией в общее имущество 
средств, а также выплаты ей вознаграждения в размере 20 % на оказание ООО «УК ДЕЗ ВЖР» услуг по заключению и 
ведению договоров, доставку платежных документов, ведению отдельного учета полученных денежных средств, 
истребованию задолженности, ведению судебных процессов и т.д. Стоимость пользования общим имуществом 
определять в соответствии с Приложением № 5, с правом применения ежегодного индекса инфляции. 

Голосовали: «за» - 61,66% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме; 
«против» -11,15%; 
«воздержался» -8,18%; 
«не участвовали» -19,01%; 
Решение не принято. 

13 Уполномочить ООО «УК ДЕЗ ВЖР» обращаться в судебные органы в защиту прав собственников помещений, 
совершать от имени собственников помещений все процессуальные действия, в том числе: подписывать исковое 
заявление, предъявлять его в суд, передавать спор на рассмотрение третейского суда, предъявлять встречный иск, 
заявлять полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшать их размер, признавать иск, изменять 
предмет или основание иска, заключать мировое соглашение, передавать полномочия другому лицу (передоверие), 
обжаловать судебное постановление, предъявлять исполнительный документ к взысканию, получать присужденное 
имущество или денежные средства. 

Голосовали: «за» - 70,63% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 
«против» -14,67%; 
«воздержался» -14,7%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

14 Установить местом хранения копий решений и протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в офисе ООО "УК ДЕЗ ВЖР" (ул. Федорова, д. 5/3, г. Сургут). 

Голосовали: «за» - 89,26% от числа голосов собственников, принявших участие в данном собрании; 



«против» - 5,84%; 
«воздержался» -4,9%; 
«не участвовали» - 0%; 
Решение принято. 

Приложение: 
1. Положение о Совете многоквартирного дома - 1 л.; 
2. Проект договора управления многоквартирным домом - 21 л.; 
3. Схема устройства (асфальтирования) парковки - 1 л.; 
4. Сметная документация - 2 л.; 
5. Стоимость пользования общим имуществом - 1 л.; 
6. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в МКД - 1 л.; 
7. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания - 1 л.; 
8. Акт о проведении общего собрания собственников помещений в МКД - 2 л.; 
9. Сообщение об изменении даты окончания приема решений собственников помещений - 1 л.; 
10. Акт о размещении сообщения об изменении даты окончания приема решений собственников помещений - 1 л.; 
11. Решения собственников помещений в МКД - 178 р. 

Счетная комиссия: 

Мазия Татьяна Николаевна, как законный представитель 
несовершеннолетней Мазии Анастасии Игоревны (собственника кв. № 118) 

Полномочный представитель ООО "УК ДЕЗ ВЖР' 
Доверенность № 54 от 05.09.2017г. 
Ушакова Ольга Викторовна 


