
ПРОТОКОЛ № 1
    общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу Сургут г, Федорова ул, д.5
в форме очно-заочного голосования

(внеочередное)
г. Сургут от 17.10.2019 г.

Инициатор  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном доме  -  ФИО на  основании  свидетельства
ХХХХХ
Дата начала голосования - 17.06.2019 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 14.10.2019 г.
Место проведения общего собрания собственников помещений - в 18:00 ч. в ООО "ЭЖФ №1" по  адресу: ул. 
Мелик-Карамова, д. 74Б
Площадь помещений всего составляет – 12 647 кв.м. из них
жилые помещения – 12 647 кв.м.; нежилые помещения – 0 кв.м.
В голосовании приняли участие собственники помещений, которым принадлежит  6 161,37 кв.м., общей площади, что 
составляет 48,72% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Не участвовали собственники помещений, которым принадлежит 6 485,63 кв.м., что составляет 51,28% голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Кворума нет. Общее собрание собственников не состоялось.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1 О выборе председателя и секретаря общего собрания, а также об утверждении состава счетной комиссии.
2 О выборе Совета многоквартирного дома.
3 О выборе Председателя Совета многоквартирного дома.
4 Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома.
5 Об утверждении проекта договора управления многоквартирным домом.
6 О  предоставлении  в  пользование  третьим  лицам  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  на  возмездной

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

общего имущества, с распределением полученных средств.
8 О заключении собственниками помещений в  многоквартирном доме,  действующими от  своего имени,  договора

на  оказание  коммунальной  услуги  по  обращению  с  твёрдыми  коммунальными  отходами  с  региональным
оператором.

9 Об  определении  порядка  расчета  размера  платы   за  холодную  воду,  горячую  воду,  электрическую  энергию,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.                            

10 Об  определении  места  хранения  копий  решений  и  протокола  общего  собрания  собственников  помещений
многоквартирного дома.

     Приложение:
1. Положение о Совете многоквартирного дома - 2 л.;
2. Проект договора управления многоквартирным домом - 19 л.;
3. Стоимость пользования общим имуществом - 1 л.;
4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в МКД  - 1 л.;
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания   - 1 л.;
6. Акт о проведении общего собрания собственников помещений в МКД - 1 л.;
7. Реестр решений собственников МКД с указанием сведений подтверждающих права собственности     - 9 л.;
8. Решения собственников помещений в МКД  - 114 л.;

Счетная комиссия:

Председатель общего собрания Полномочный представитель по доверенности № 47 
от 16.06.2017
Русин Алексей Александрович

Секретарь общего собрания ФИО


