
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 39 
проводимого в заочной форме

г. Сургут «3 1» октября 2019 г.

Период внеочередного общего собрания: с 19.09.2019 по 30.10.2019 
Адрес: г. Сургут, ул. Университетская, д. 39 
Форма проведения: заочная
Дата начала приема решений собственников: 19.09.2019 
Дата окончания приема решений собственников: 30.10.2019
Место приема решений собственников: ООО УК «Система», ул. Университетская. 31а
Дата и место подсчета голосов: 31.10.2019 в 16 час.00 мин. по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 3 I а
Инициагоры внеочередного общего собрания собственников:
Амелина I I.А.- собственник кв.8 I 
Туров А.В. - собственник кв.88 
Молягов Д.Н.- собственник кв.89 
Гришнякова 11.В. - собственник кв.92 
Габдрахманов Л.Ф. собственник кв.93 
Любомирская О.Е. - собственник кв. 1 1 5

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  27 760,4 или 100 %. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
собрании 20 353,2 голосов или 73,32 %
Кворум имеется. Внеочередное общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор Председателя, секретаря внеочередного общего собрания собственников МКД, состава счетной 
комисси и.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома- 
специальный счет МКД, кредитной организации для открытия специального счета, уполномоченного лица на 
открытие специального счета. Установление размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
3. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по ведению учета средств, поступивших на специальный 
счет, начисление и бухгалтерское сопровождение, ведение претензионной и исковой работы по взысканию 
задолженности за капитальный ремонт, представление платежных документов. Установление стоимости 
вышеуказанных услуг.
4. Заключение собственниками помещений от своего имени прямых договоров на предоставление 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, по оказанию 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающими 
организациями.
5. Организация движения автотранспорта на придомовой территории многоквартирного дома.
6. Наделение Управляющую организацию правом на обращение от имени собственников в контрольные 
(надзорные), правоохранительные, судебные органы, органы прокуратуры, службу судебных приставов- 
исполнителей для защиты интересов собственников помещений.
7. Запрещение размещения нестационарных сооружений на придомовой территории.
8. Установка системы домофонии и видеонаблюдения.
9. Включение инженерных сетей, необходимых для подключения системы домофонии и видеонаблюдения 
в состав общего имущества.
10. Установление размера платы за эксплуатацию системы домофонии и видеонаблюдения.
11. Определение способа уведомления собственников помещений в МКД о проведении общих собраний 
собственников помещений в МКД и принятых на собраниях решениях.
12. Определение места хранения оригинала протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений в МКД и его копий.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
I. Выбрать 1 [редседателем внеочередного общего собрания собственников МКД - Молягова Д.И.- собственника 
кв.89; секретарем внеочередного общего собрания собственников МКД- Габдрахманова Л.Ф. (собственника кв. 
93); Состав счетной комиссии: Молягова Д.И., Габдрахманова Л.Ф.



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 634,84 голосов 1 1 76,63 голосов 3 541,73 голосов

76,82 % 5,78 % 1 7,40 %
Реш ение принято
2. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества МКД -  специальный счет 
МКД. Открыть специальный счет в Западно-Сибирском отделении № 8647 Г1АО Сбербанк г. Тюмени. Выбрать 
ООО УК «Система» уполномоченным лицом на открытие специального счета. Установить размер ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в размере минимального ежемесячного взноса на

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 132,21 голосов 2 658,65 голосов 2 562,34 голосов

74,35 % 13,06 % 12,59%
Реш ение принято
3. Выбрать ООО УК «Система» уполномоченным лицом на ведение учёта средств, поступивших на специальный 
счет, начисление и бухгалтерское сопровождение деятельности, ведение претензионной и исковой работы по 
взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, представление

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
13 909,12 голосов 3 597,23 голосов 2 846,85 голосов

68,34 % 1 7,67 % 13,99%
Реш ение принято

4. Принять решение о заключении собственниками помещений многоквартирного дома, действующими от 
своего имени, прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, по оказанию коммунальной услуги по

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 141,37 голосов 2 220,73 голосов 2 991,10 голосов

74,39 % 10,91 % 14,70 %
Реш ение принято
5. 11оручить Управляющей организации разработать схему организации дорожного движения (далее -  СОДД), 
утвердить ее уполномоченными органами. Установить на земельном участке придомовой территории 
многоквартирного дома запрещающие, информационные, предписывающие дорожные знаки в соответствии с 
утвержденной СОДД. Включить дорожные знаки в состав общего имущества, установить плату за содержание 
дорожных знаков в размере 0,10 руб, с 1 кв.м, помещения.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 1 043,23 голосов 6 925,46 голосов 2 384,51 голосов

54,26 % 34,03 % 1 1,72 %
Реш ение не принято
6. Наделить Управляющую организацию правом па обращение от имени собственников помещений МКД в 
контрольные (надзорные), правоохранительные, судебные органы (с исковыми заявлениями), органы 
прокуратуры, службу судебных приставов-исполпигелей в случае нарушения прав и законных интересов 
собственников помещений многоквартирного дома, выявленных в процессе управления многоквартирным 
домом.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 568,76 голосов 2 442,66 голосов 3 341,78 голосов

71,58 % 12,00 % 16,42 %
Реш ение принят о
7. Запретить размещение некапитальных нестационарных сооружений, в том числе нестационарных торговых 
объектов на придомовой территории МКД ближе чем на 15 м. от фасада многоквартирного дома с целью 
соблюдения норм пожарной безопасности и правил благоустройства, утвержденных действующим 
законодательством РФ.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
16 691,86 голосов 1 1 1 7,96 голосов 2 543,38 голосов

82,01 % 5,49 % 12,50 %
Реш ение принят о
8. Поручить ООО УК «Система» установить систему контроля доступа в подъезды (домофония) на входных 
дверях подъездов МКД с демонтажем ранее установленного оборудования (в случае его наличия), установить



систему видеонаблюдения в лифтовых холлах на первом этаже подъездов, на придомовой территории - по 
периметру МКД с передачей видеосиг нала в сети Интернет._______________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 936,07 голосов 2 583,80 голосов 1 833,33 голосов

78,30 % 12,69 % 9,01 %
Реш ение принято
9. Включить в состав общедомового имущества МКД инженерные сети, необходимые для подключения и 
эксплуатации системы домофонии и видеонаблюдения.______________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
15 419,58 голосов 2 887,29 голосов 2 046,33 голосов

75,76 % 14,19 % 10,05 %
Реш ение принято
10. Установить плату за эксплуатацию системы домофонии в размере 80 рублей, видеонаблюдения в размере 80 
рублей в месяц. Размер стоимости дополнительных услуг, связанных с системой домофонии и видеонаблюдения 
Управляющая организация размещает на сайте._____________________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
14 510,77 голосов 3 637,60 голосов 2 204,83 голосов

71,29 % 1 7,87 % 10,83 %
Реш ение принят о
I I .Определить способ уведомления собственников помещений в МКД о проведении общих собраний 
собственников помещений и принятых на собраниях решениях путём размещения уведомления на стендах, 
установленных в подъездах МКД или на досках объявлений, размещенных на каждой входной группе МКД с 
составлением акта о размещении, подписанного председателем общего собрания и одним из собственников 
помещений МКД.______________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 7 871,34 голосов 893,80 голосов 1 588,06 голосов

87,81 % 4,39 % 7,80 %
Реш ение принят о
12.Определить место хранения оригинала протокола внеочередного общего собрания собственников помещений 
в МКД - Служба жилищного и строительного надзора ХМАО -  Югры; Электронная версия -ГИС ЖКХ._____

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 7 634,76 голосов 783,30 голосов 1 935,14 голосов

86,64 % 3,85 % 9,5 1 %
Реш ение принято

Приложениями к настоящему протоколу общего собрания собственников помещений в МКД являются:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 43 л.
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений на I л.
3. Акт о размещении уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений на I л.
4. Уведомление о результатах внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме на 3 л.
5. Акт о размещении принятых решений (протоколах) на внеочередном общем собрании собственников 
помещений на 1 л.
6. Схема организации дорожного движения на 1 л.
7. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем


