ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме:
Дата протокола: 03.03.2018
Место проведения общего собрания: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, сбор у 2-го подъезда Дата
начала: 03.02.2018 15:00
Адрес многоквартирного дома: Московская обл., Люберецкий район (округ), пос. Малаховка, Быковское шоссе, 1
Тип общего собрания: внеочередное
Форма общего собрания: очно-заочное
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу пос. Малаховка, Быковское шоссе, 1, расположено 80 помещений, собственники
которых владеют 3461.8 кв. м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 3461.8 голосов (100% голосов).
Собрание проводится по инициативе: Смирнов Николай Юрьевич, кв. 73, Киржанов Сергей Павлович, кв. 58, Севастьянов Алексей Владимирович, кв.
31 (действующий по нотариальной доверенности 50 АБ 0263218 от 16.12.2017 г. от собственника кв. 31 Севастьяновой Галины Матвеевны).
Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование состоялся в
03.02.2018 15:00 по адресу Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, сбор у 2-го подъезда.
Передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, производилась в срок до
02.03.2018 12:00 (включительно) по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, квартиры (по
подъездно): 4, 31, 53, 73. Бланк решения, заполненный собственником помещения, передается одному из Инициаторов общего собрания, либо
направляется почтовым отправлением (письмом) на его почтовый адрес: 140033, Московская область, городской округ Люберцы, п. Малаховка,
Быковское шоссе, д. 1, кв. 31 (Севастьянову А. В.), в срок до 2 марта 12 час. 00 мин. 2018 г. Голосование происходит по каждому номеру Вопроса в
целом, путем проставления в графах (За) или (Против) или (Воздержался), для каждого вопроса, - одного понятного знака (галочки, звездочки,
плюсика и пр.), по Вашему выбору.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на общем собрании: приняли участие
собственники 45 помещений, 1953.4915 голосов, что составляет 56 % от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум собран. Собрание правомочно.
Подсчет голосов закончен: 02.03.2018 в 12:00

Повестка общего собрания собственников помещений:
1. Избрать Председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице: Севастьянов Алексей Владимирович, кв. 31
(действующий по нотариальной доверенности 50 АБ 0263218 от 16.12.2017 г. от собственника кв. 31 Севастьяновой Галины Матвеевны).
2. Избрать Секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице: Смирнов Николай Юрьевич, кв. 73.
3. Избрать членов Счетной Комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в составе: А).
Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П., кв. 58; В). Севастьянов А. В., кв. 31.
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4. Выбрать способ управления многоквартирным домом (расположенным по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка,
Быковское шоссе, д. 1) - управление Управляющей Организацией, и выбрать (определение) в качестве Управляющей Организации - акционерное
общество «Люберецкий городской жилищный трест» (АО «ЛГЖТ» - юридический, почтовый и фактический адрес: 140002, Московская обл., г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 123А; ИНН 5027130207, ОГРН 1075027018043).
5. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в редакции, предложенной АО "ЛГЖТ".
6. Избрать Совет собственников многоквартирного дома в составе: А). Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П. кв. 58; В). Устименко Г. В., кв. 32.
7. Избрать Председателя Совета многоквартирного дома в лице: Киржанов Сергей Павлович, кв. 58.
8. Утвердить срок действия Совета многоквартирного дома на 2 года с дальнейшим продлением на те же сроки, если собственники помещений
многоквартирного дома на их общем собрании не принимают решение о переизбрании совета МКД.
9. Утвердить место хранения Протокола Общего собрания и решений собственников многоквартирного дома по адресу: Московская область,
городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, кв. 31.
10. Определить использование придомовой территории и земельного участка многоквартирного дома, находящегося по адресу: Московская область,
городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1:
А). Только собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома и членам их семей, постоянно проживающих в этом многоквартирном
доме;
Б). Запрещается любое строительство, и иная коммерческая, торговая деятельность на придомовой территории и земельном участке (входящих в
состав многоквартирного дома) не санкционированных Общим Собранием Собственников многоквартирного дома и не утвержденное
Советом многоквартирного дома.
11. Определить расположение и использование информационных щитов у каждого из 4-х подъездов многоквартирного дома следующими
условиями:
А). Только в интересах собственников помещений дома, других жителей дома и их семей;
Б). Только с разрешения Председателя и членов Совета дома, которые наделяются правом удалять постороннюю информацию со щитов
самостоятельно, хранят у себя ключи от щитов;
В). Не допускается расположение на щитах посторонней рекламы и других визуальных материалов, не относящихся к интересам собственников и
других жителей дома;
Г). Разрешается к публикации информация только: касающаяся вопросов и интересов собственников и других жителей дома;
Д). Использовать информационные щиты для: информирования жителей и собственников помещений дома от лица Совета дома;
Е). Использовать информационные щиты для: оповещения жителей и собственников помещений дома о предстоящих Собраниях и других
предстоящих в будущем мероприятиях.
12. Определить способ уведомления собственников помещений о: принятых общим собранием собственников решений; проведении последующих
общих собраний собственников, доведения до сведения любой иной информации до собственников, одним или несколькими вариантами:
А). Путем размещения информации на информационных стендах (щитах), в (или на) подъездах;
Б). Путем опускания уведомлений в почтовые ящики;
В). Через SMS, электронную почту, указанных в обращениях, заявках, переданные в диспетчерскую службу и пр.;
Г). Лично в руки;
Д). Размещением на интернет-портале Совета многоквартирного дома, или на другом ресурсе в сети интернет.
По вопросам повестки собственники помещений многоквартирного дома голосовали следующим образом:
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По 1 вопросу повестки - Избрать Председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице: Севастьянов Алексей
Владимирович, кв. 31 (действующий по нотариальной доверенности 50 АБ 0263218 от 16.12.2017 г. от собственника кв. 31
Севастьяновой Галины Матвеевны).
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 1 вопросу: Избрать Председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице:
Севастьянов Алексей Владимирович, кв. 31 (действующий по нотариальной доверенности 50 АБ 0263218 от 16.12.2017 г. от собственника кв. 31
Севастьяновой Галины Матвеевны).
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1908.7915
97.71
0
0
44.7
2.29
Вопрос 1 - ПРИНЯТ
По 2 вопросу повестки - Избрать Секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице: Смирнов Николай
Юрьевич, кв. 73.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 2 вопросу: Избрать Секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в лице: Смирнов
Николай Юрьевич, кв. 73.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1810.1915
92.66
0
0
143.3
7.34
Вопрос 2 - ПРИНЯТ
По 3 вопросу повестки - Избрать членов Счетной Комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в составе:
А). Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П., кв. 58; В). Севастьянов А. В., кв. 31.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 3 вопросу: Избрать членов Счетной Комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в
составе:
А). Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П., кв. 58; В). Севастьянов А. В., кв. 31.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1908.7915
97.71
0
0
44.7
2.29
Вопрос 3 - ПРИНЯТ
По 4 вопросу повестки - Выбрать способ управления многоквартирным домом (расположенным по адресу: Московская область, городской округ
Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1) - управление Управляющей Организацией, и выбрать (определение) в
качестве Управляющей Организации - акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (АО «ЛГЖТ» юридический, почтовый и фактический адрес: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 123А; ИНН
5027130207, ОГРН 1075027018043).
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Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 4 вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом (расположенным по адресу: Московская область,
городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1 - управление Управляющей Организацией, и выбрать (определение) в качестве
Управляющей Организации - акционерное общество «Люберецкий городской жилищный трест» (АО «ЛГЖТ» - юридический, почтовый и
фактический адрес: 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 123А; ИНН 5027130207, ОГРН 1075027018043).
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1766.7915
90.44
86.2
4.41
100.5
5.14
Вопрос 4 - ПРИНЯТ
По 5 вопросу повестки - Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в редакции, предложенной АО "ЛГЖТ".
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 5 вопросу: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в редакции, предложенной АО "ЛГЖТ".
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1766.7915
90.44
86.2
4.41
100.5
5.14
Вопрос 5 - ПРИНЯТ
По 6 вопросу повестки - Избрать Совет собственников многоквартирного дома в составе:
А). Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П. кв. 58; В). Устименко Г. В., кв. 32.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 6 вопросу: Избрать Совет собственников многоквартирного дома в составе:
А). Смирнов Н. Ю., кв. 73; Б). Киржанов С. П. кв. 58; В). Устименко Г. В., кв. 32.
За
Голосов
1867.2915

Против
%
95.59

Голосов
0

Воздержался
%
0

Голосов
86.2

%
4.41

Вопрос 6 - ПРИНЯТ
По 7 вопросу повестки - Избрать Председателя Совета многоквартирного дома в лице: Киржанов Сергей Павлович, кв. 58.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 7 вопросу: Избрать Председателя Совета многоквартирного дома в лице: Киржанов Сергей Павлович, кв. 58.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1867.2915
95.59
0
0
86.2
4.41
Вопрос 7 - ПРИНЯТ
По 8 вопросу повестки - Утвердить срок действия Совета многоквартирного дома на 2 года с дальнейшим продлением на те же сроки, если
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собственники помещений многоквартирного дома на их общем собрании не принимают решение о переизбрании совета
МКД.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 8 вопросу: Утвердить срок действия Совета многоквартирного дома на 2 года с дальнейшим продлением на те же сроки,
если собственники помещений многоквартирного дома на их общем собрании не принимают решение о переизбрании совета МКД.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1867.2915
95.59
0
0
86.2
4.41
Вопрос 8 - ПРИНЯТ
По 9 вопросу повестки - Утвердить место хранения Протокола Общего собрания и решений собственников многоквартирного дома по адресу:
Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, кв. 31.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 9 вопросу: Утвердить место хранения Протокола Общего собрания и решений собственников многоквартирного дома по
адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1, кв. 31.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1867.2915
95.59
0
0
86.2
4.41
Вопрос 9 - ПРИНЯТ
По 10 вопросу повестки - Определить использование придомовой территории и земельного участка многоквартирного дома, находящегося по
адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1:
А). Только собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома и членам их семей, постоянно проживающих
в этом многоквартирном доме;
Б). Запрещается любое строительство, и иная коммерческая, торговая деятельность на придомовой территории и
земельном участке (входящих в состав многоквартирного дома) не санкционированных Общим Собранием Собственников
многоквартирного дома и не утвержденное Советом многоквартирного дома.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 10 вопросу: Определить использование придомовой территории и земельного участка многоквартирного дома,
находящегося по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 1:
А). Только собственниками, нанимателями помещений многоквартирного дома и членам их семей, постоянно проживающих в этом
многоквартирном доме;
Б). Запрещается любое строительство, и иная коммерческая, торговая деятельность на придомовой территории и земельном участке (входящих в
состав многоквартирного дома) не санкционированных Общим Собранием Собственников многоквартирного дома и не утвержденное Советом
многоквартирного дома.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1908.7915
97.71
0
0
44.7
2.29
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Вопрос 10 - ПРИНЯТ
По 11 вопросу повестки - Определить расположение и использование информационных щитов у каждого из 4-х подъездов многоквартирного дома
следующими условиями:
А). Только в интересах собственников помещений дома, других жителей дома и их семей;
Б). Только с разрешения Председателя и членов Совета дома, которые наделяются правом удалять постороннюю
информацию со щитов самостоятельно, хранят у себя ключи от щитов;
В). Не допускается расположение на щитах посторонней рекламы и других визуальных материалов, не относящихся к
интересам собственников и других жителей дома;
Г). Разрешается к публикации информация только: касающаяся вопросов и интересов собственников и других жителей
дома;
Д). Использовать информационные щиты для: информирования жителей и собственников помещений дома от лица
Совета дома;
Е). Использовать информационные щиты для: оповещения жителей и собственников помещений дома о предстоящих
Собраниях и других предстоящих в будущем мероприятиях.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 11 вопросу: Определить расположение и использование информационных щитов у каждого из 4-х подъездов
многоквартирного дома следующими условиями:
А). Только в интересах собственников помещений дома, других жителей дома и их семей;
Б). Только с разрешения Председателя и членов Совета дома, которые наделяются правом удалять постороннюю информацию со щитов
самостоятельно, хранят у себя ключи от щитов;
В). Не допускается расположение на щитах посторонней рекламы и других визуальных материалов, не относящихся к интересам собственников и
других жителей дома;
Г). Разрешается к публикации информация только: касающаяся вопросов и интересов собственников и других жителей дома;
Д). Использовать информационные щиты для: информирования жителей и собственников помещений дома от лица Совета дома;
Е). Использовать информационные щиты для: оповещения жителей и собственников помещений дома о предстоящих Собраниях и других
предстоящих в будущем мероприятиях.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1867.2915
95.59
20.75
1.06
65.45
3.35
Вопрос 11 - ПРИНЯТ
По 12 вопросу повестки - Определить способ уведомления собственников помещений о: принятых общим собранием собственников решений;
проведении последующих общих собраний собственников, доведения до сведения любой иной информации до
собственников, одним или несколькими вариантами:
А). Путем размещения информации на информационных стендах (щитах), в (или на) подъездах;
Б). Путем опускания уведомлений в почтовые ящики;
В). Через SMS, электронную почту, указанных в обращениях, заявках, переданные в диспетчерскую службу и пр.;
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Г). Лично в руки;
Д). Размещением на интернет-портале Совета многоквартирного дома, или на другом ресурсе в сети интернет.
Критерий принятия вопроса: Для принятия решения нужно более 50% от числа принявших участие
Решили (постановили) по 12 вопросу: Определить способ уведомления собственников помещений о: принятых общим собранием собственников
решений; проведении последующих общих собраний собственников, доведения до сведения любой иной информации до собственников, одним или
несколькими вариантами:
А). Путем размещения информации на информационных стендах (щитах), в (или на) подъездах;
Б). Путем опускания уведомлений в почтовые ящики;
В). Через SMS, электронную почту, указанных в обращениях, заявках, переданные в диспетчерскую службу и пр.;
Г). Лично в руки;
Д). Размещением на интернет-портале Совета многоквартирного дома, или на другом ресурсе в сети интернет.
За
Против
Воздержался
Голосов
%
Голосов
%
Голосов
%
1867.2915
95.59
0
0
86.2
4.41
Вопрос 12 - ПРИНЯТ

Приложения к итоговому Протоколу:
1). Акт с материалами вывешивания в (на) подъездах информации о проведении общего собрания собственников многоквартирного дома (далее ОСС
МКД) с 3 февраля по 2 марта 2018 г., проводимого в очно-заочной форме; а также: и информационные бланки, опускаемые в почтовые ящики
собственникам помещений с повесткой дня и другой информацией о проводимом ОСС МКД.
2). Официальное письмо от Люберецкой администрации, в котором указаны принадлежащие муниципальной собственности помещения.
3). Листы регистрации собственников помещений, принявших участие в очной части собрания собственников МКД 3 февраля 2018 г. и их
представителей.
4). Почтовые отправления и квитанции об отправке писем почтой России с: уведомлениями и бланками для голосования общего собрания
собственников, направленные Люберецкой администрации и собственникам помещений дома для участия их в ОСС МКД тем, кому не удалось
вручить бланки для голосования лично или их представителям (родственникам); а также выписки из официального интернет-портала Почта России
о получении (или не получении) в срок проведения собрания собственниками помещений дома вышеуказанных писем.
5). Заполненные бюллетени для голосования принявших участие в ОСС МКД собственников, с решениями по поставленным в повестке дня вопросам.
6). Листы регистрации собственников МКД, которым были вручены бюллетени для голосования в ОСС МКД, или отправленными Почтой России
заказными отправлениями.
7). Выписка из ФГИС ЕГРН с реестром собственников помещений МКД.
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