
 ПРОТОКОЛ 
 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
 по адресу пр. Комсомольский, д. 44/2 
  в форме заочного голосования 

г. Сургут от 01.04.2015 года 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -  

ФИО (кв. № 11) 

Дата начала голосования - 17.02.2015 

Дата окончания приема решений собственников помещений 17.00 час.– 31.03.2015 

Место передачи решений собственников помещений - приемная ООО «УК ДЕЗ ВЖР» 

Площадь помещений всего составляет – 3959,9 кв.м. 

В ходе проведения общего собрания было вручено бланков решений собственников - 141, 

собрано бланков решений - 38. 

В заочном голосовании приняли участие собственники помещений площадью 1602,97 кв.м., что составляет  

40,48 % голосов от общей площади помещений многоквартирного дома. 

Не участвовали 2356,93 кв.м., что составляет 59,52 % площади помещений МКД. 

Кворума нет. Общее собрание собственников не состоялось. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Об утверждении состава и объема производимых работ по благоустройству дворовой территории. 

2. Об установлении сроков начала работ по благоустройству дворовой территории. 

3. О принятии долевого участия в финансировании работ по ремонту придомовой территории 

многоквартирного дома в размере 20% от общей стоимости работ. 

4. Об утверждении предварительной сметы расходов на благоустройство дворовой территории. 

5. Об установлении сроков начала оплаты собственниками работ по благоустройству дворовой 

территории. 

6. Об утверждении размера, порядка и сроков оплаты собственниками помещений возмещения затрат на 

благоустройство дворовой территории.  

7. О выборе уполномоченного от лица собственников помещений многоквартирного дома для 

подписания документов, связанных с проведением работ по благоустройству дворовой территории в 

доме. 

8. О выборе организации, осуществляющей технический надзор за выполнением благоустройства 

дворовой территории. 

9. О формировании (установлении границ) земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

10. О выборе уполномоченного лица для обращения в ДИиЗО администрации города Сургута с 

заявлением о формировании земельного участка, а также в Сургутский Межрайонный филиал отдела № 3 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ХМАО-Югре, а также в Сургутское Отделение Управления 

Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре,и 

совершения всех необходимых действий, связанных с данными поручениями. 

11. О выборе уполномоченного лица для обращения в ДИиЗО администрации города Сургута с 

заявлением о формировании земельного участка, а также в Сургутский Межрайонный филиал отдела № 3 

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по ХМАО-Югре, а также в Сургутское Отделение Управления 

Федеральной службы по государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре, и 

совершения всех необходимых действий, связанных с данными поручениями. 

12.  Об установлении размера и порядка внесения платы за выполнение землеустроительных работ по 

оформлению межевого плана и изготовлению топографической съемки под многоквартирным домом. 

13.  В целях надлежащего учета потребления коммунальных услуг обязать всех собственников жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме, установить индивидуальные (квартирные) приборы учета 

коммунальных услуг (электроэнергии, холодной воды, горячей воды) в срок до 01 марта 2014г. 

14.  В соответствии с п.1 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома № 491 от 

13.08.2006г. включить в состав общего имущества многоквартирного дома и в размер платы за 

содержание общего имущества коллективные (общедомовые) узлы учета коммунальных услуг с даты 

приемки узла в эксплуатацию. 



15.  Объемы коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитываются и распределяются в 

соответствии с формулами 11 – 14 Приложения № 2 "Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах", утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354. 

16. О выборе Совета многоквартирного дома. 

17.  О выборе Председателя Совета многоквартирного дома. 

18.  Об утверждении порядка уведомления собственников помещений. 

19.  Об утверждении состава счетной комиссии. 

20.  Об установлении места хранения протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. 

 

Счетная комиссия: 
ФИО (кв. № 11)    ___________________________________ 

 
 

 
Полномочный представитель ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  
по доверенности № 66 от 30.04.2014 г. 
Русин Алексей Александрович    ___________________________________ 


