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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 17 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 26 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 27 » ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Краснова Людмила Ильинична - 

собственник квартиры № 48 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-6.2001-49.2 от 12.03.2001г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1  (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_17_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица 9 мая, дом 4/1 ( во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 18 » 11 2018 года по «26» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1.   
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 17 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  26  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 3 631,0 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2868,5 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1, кв. 48 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Игнатенко Владимира Викторовича, собственника квартиры № 18 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Игнатенко Владимира Викторовича, собственника квартиры № 18 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1, кв. 48 

 СЛУШАЛИ: – Краснову Людмилу Ильиничну, собственника квартиры № 48, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 4/1, кв. 48  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Красновой Людмилы Ильиничны, собственника квартиры № 48, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1, кв. 48 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Красновой Людмилы Ильиничны, собственника квартиры № 48, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 4/1, кв. 48 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 06. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 76 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 4/1- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 7 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 17 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 26 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 27 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Янчикова Кристина Алексеевна - 
собственник квартиры № 109 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-09/2003-227.3 от 23.06.2003). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 7 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_17_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 7 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 18 » 11 2018 года по «26» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 7.  Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня 

внеочередного общего собрания, осуществлялось путем заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 17 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  26  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 10 152,8 кв. м., которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7614,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 

голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 7, кв. 109 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 
Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109 
 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 
наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Савину Галину Вячеславовну – собственника квартиры № 26 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Савину Галину Вячеславовну – собственника квартиры № 26 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 7, кв. 109 

 СЛУШАЛИ: – Янчикову Кристину Алексеевну, собственника квартиры № 109, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 7, кв. 109  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Янчиковой Кристины Алексеевны, собственника квартиры № 109, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 7, кв. 109 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания - Янчиковой Кристины Алексеевны, собственника квартиры № 109,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 7, кв. 109 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л. в 1 экз. по состоянию на 17. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 216 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 7 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 8 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 17 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 26 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 27 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Сироткина Дарья Александровна 
- собственник квартиры № 27 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50-10/062/2014-762 от 23.09.2014г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 8 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_17_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 8 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 18 » 11 2018 года по «26» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 8.  

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 17 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  26  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 213 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6324,01 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 8, кв. 27 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Киселеву Зою Ивановну – собственника квартиры № 123 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Киселеву Зою Ивановну – собственника квартиры № 123 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 8, кв. 27 

 СЛУШАЛИ: – Сироткину Дарью Александровну, собственника квартиры № 27, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 8, кв. 27  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Сироткиной Дарьи Александровны, собственника квартиры № 27, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 8, кв. 27 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  –  Сироткиной Дарьи Александровны, собственника квартиры № 27,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 8, кв. 27 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 06. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 201 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 8 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 9 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Сурков Юрий Матвеевич - 
собственник квартиры № 89 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/030/2013-159 от 19.04.2013г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 9 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 9 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 9.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 213 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6324,01 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 9, кв. 89 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Смирнова Алексея Константиновича – собственника квартиры № 11 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Смирнова Алексея Константиновича – собственника квартиры № 11 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 9, кв. 89 

 СЛУШАЛИ: – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и других 
документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 9, кв. 89  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Суркова 

Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 9, кв. 89 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Суркова Юрия Матвеевича, собственника квартиры № 89,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 9, кв. 89 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 193 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 9 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 10 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Петров Захар Николаевич - 
собственник квартиры № 59 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-18.2001-290.2 от 20.12.2001г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 10 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 10 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 10.  

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 258,2 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6523,98 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 10, кв. 59 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59 

 

 ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Петрову Ольгу Николаевну – собственника квартиры № 59 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Петрову Ольгу Николаевну – собственника квартиры № 59 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

               ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 10, кв. 59 

 СЛУШАЛИ: – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 10, кв. 59  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Петрова 

Захара Николаевича, собственника квартиры № 59, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 10, кв. 59 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Петрова Захара Николаевича, собственника квартиры № 59,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 10, кв. 59 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 162 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 10 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 12 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Григорьева Светлана Викторовна 
- собственник квартиры № 127.(свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.4630 от 25.12.1997) 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 12 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 12 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 12.  

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 258,2 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6523,98 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 12, кв. 127 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Джеппарову Эльвиру Ленуровну, собственника кв. № 121 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Джеппарову Эльвиру Ленуровну, собственника кв. № 121 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

               ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 12, кв. 127 

 СЛУШАЛИ: – Григорьеву Светлану Викторовну, собственника кв. № 127, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 12, кв. 127  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Григорьевой Светланы Викторовны, собственника кв. № 127, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 12, кв. 127 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Григорьевой Светланы Викторовны, собственника кв. № 127,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 12, кв. 127 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 274 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 12 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 13 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Ермакова Мария Владимировна 
- собственник квартиры № 54 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-33/2004-145 от 24.11.2004г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 13 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 13 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 13.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 4871,9 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3848,8 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 13, кв. 54 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Герасимову Нину Ивановну – собственника квартиры № 61. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Герасимову Нину Ивановну – собственника квартиры № 61 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  



 

2 

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

               ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 88,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 13, кв. 54 

 СЛУШАЛИ: – Ермакову Марию Владимировну, собственника квартиры № 54, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 13, кв. 54  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Ермаковой Марии Владимировны, собственника квартиры № 54, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 13, кв. 54 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Ермаковой Марии Владимировны, собственника квартиры № 54,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 13, кв. 54 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 131 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 13 

- 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 14 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Григорьева Юлия Сергеевна - 
собственник квартиры № 84 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/029/2005-451 от 02.11.2005). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 14 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 14 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 14.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 10 810,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие – 8324,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 14, кв. 84 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – – 
Ефимова Олега Александровича – собственника квартиры № 10 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – – Ефимова Олега Александровича – собственника квартиры № 10 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  



 

2 

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

               ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 14, кв. 84 

 СЛУШАЛИ: – Григорьеву Юлию Сергеевну, собственника квартиры № 84, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 14, кв. 84  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Григорьевой Юлии Сергеевны, собственника квартиры № 84, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 14, кв. 84 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Григорьевой Юлии Сергеевны, собственника квартиры № 84,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 14, кв. 84 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 265 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 14 

- 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 16 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Прохоров Игорь Александрович 
- собственник квартиры № 61 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-08.2002-0405.03 от 02.07.2002г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 16 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 16 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 16.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 7 097,3 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие – 5323,0 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 16, кв. 61 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Кучеренко Валерия Владимировича – собственника квартиры № 126 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Кучеренко Валерия Владимировича – собственника квартиры № 126 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

            ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  
с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 16, кв. 61 

     СЛУШАЛИ: – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 16, кв. 61  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 16, кв. 61 

  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания  – Прохорова Игоря Александровича, собственника квартиры № 61,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 16, кв. 61  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 188 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 16 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 18А 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Минаева Галина Геннадьевна - 
собственник квартиры № 15 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/019/2005-11 от 27.06.2005г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 18А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 18А ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 18А.  

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 13 976,5 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие – 11041,42 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18А, кв. 15 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Денисову Ольгу Алексеевну – собственника квартиры № 177 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Денисову Ольгу Алексеевну – собственника квартиры № 177 

 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

         

               ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 88,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 5%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18А, кв. 15 

 СЛУШАЛИ: – Минаеву Галину Геннадьевну, собственника квартиры № 15, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 18А, кв. 15  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Минаевой Галины Геннадьевны, собственника квартиры № 15, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18А, кв. 15 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Минаевой Галины Геннадьевны, собственника квартиры № 15,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18А, кв. 15  

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 350 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 18А 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 04 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 13 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 14 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Рожкова Елена Дмитриевна - 
собственник квартиры № 49 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-14/2004-136 от 25.05.2004г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_04 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_04_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица 9 мая, дом 18Б ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 05 » 11 2018 года по « 13 » 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 04 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 13 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 6 973,4  кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие – 5299,8 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б, кв. 49 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Джинчарадзе Джемала Рамизовича – собственника квартиры № 86 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Джинчарадзе Джемала Рамизовича – собственника квартиры № 86 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства  (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

            ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

              Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б, кв. 49 

         СЛУШАЛИ: – Рожкову Елену Дмитриевну, собственника квартиры № 49, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 мая, дом 18Б, кв. 49 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Рожковой Елены Дмитриевны, собственника квартиры № 49, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б, кв. 49 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания  – Рожковой Елены Дмитриевны, собственника квартиры № 49,  по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 мая, дом 18Б, кв. 49  

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 24. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 188 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 мая, дом 18Б 

- 
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ПРОТОКОЛ №  02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Бабакина, дом 2А 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «01» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «10» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                         «11» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Чиркина Евгения Юрьевна - 

собственник квартиры № 33 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-8.2000-583.1 от 03.08.2000г.).Собственники помещений 

(квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания собственников помещений в 
соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания на 

информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды многоквартирного 

дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном стенде, ранее был 
утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_01__»__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 2А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_01__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица Бабакина, дом 2А (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 02 » 11 2018 года по «__10__» ___11__ 2018 г. до 
21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Аптечная, дом 6  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 01 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 10 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –4 425,8 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3452,1кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78 % голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 2А., кв. 33 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом подсчета 

голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33,  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением права 

подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Косолапову Валентину Александровну – собственника квартиры № 95. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Косолапову Валентину Александровну – собственника квартиры № 95 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ : Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 6 кв. 2 

        СЛУШАЛИ: Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Бабакина, дом 2А., кв. 33 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33 адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 2А., кв. 33 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Чиркина Евгения Юрьевна - собственник квартиры № 33, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 2А., кв. 33 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 21. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 74 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Бабакина, дом 2А 
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ПРОТОКОЛ №  02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, , улица Бабакина, дом 3 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                          «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Махотина Наталья Вячеславовна 
- собственник квартиры № 178 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-23/2002-179.3 от 04.01.2003г.) 

.Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02__»__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 3 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_02__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Бабакина, дом 3(во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 03 » 11 2018 года по «__11__» ___11__ 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 3 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 02 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 11 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 18 749,7кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 14437,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 3., кв. 178 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178,  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178 
 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Вайсберга Антона Владимировича – собственника квартиры № 111. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Вайсберга Антона Владимировича – собственника квартиры № 111. 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799).  
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ : Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 3, кв.178 

        СЛУШАЛИ: Махотину Наталью Вячеславовну - собственник квартиры № 178 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Бабакина, дом 3., кв. 178 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Махотиой Натальи Вячеславовны - собственник квартиры № 178 адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 3., кв. 178 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Махотиной Натальи Вячеславовны - собственник квартиры № 178, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 3, кв. 178 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 340 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Бабакина, дом 3 

 
- 
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ПРОТОКОЛ №  03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, , улица Бабакина, дом 4 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                          «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Пискунова Павлина Ивановна - 
собственник квартиры № 49 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-11/2002-0380.02 от 03.07.2002г.).  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02__»__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_02__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Бабакина, дом 4 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 03 » 11 2018 года по «__11__» ___11__ 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 4 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 02 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 11 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– – 21 238,09 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 16353,09 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 4., кв. 49 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49,  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 
 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Василькову Клавдию Михайловну – собственника квартиры №5 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Василькову Клавдию Михайловну – собственника квартиры №5 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ : Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 3, кв.178 

        СЛУШАЛИ: Пискунову Павлину Ивановну - собственник квартиры № 49 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Бабакина, дом 4., кв. 49 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Пискуновой Павлины Ивановны - собственник квартиры № 49 адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 4., кв. 49 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Пискуновой Павлины Ивановны - собственник квартиры №,49 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 4, кв. 49 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 456 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Бабакина, дом 4 
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ПРОТОКОЛ №  02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки,  улица Бабакина дом 8 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                         « 12 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Медведева Екатерина 
Михайловна - собственник квартиры № 64 (Свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-15/2002-0226.04 от 26.08.2002,) 

.Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02__»__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 8 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_02__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Бабакина, дом 8 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 03 » 11 2018 года по «__11__» ___11__ 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Бабакина, дом 8 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 02 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 11 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 5 994 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4735,26 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 8, кв. 64 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64.по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 
наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Прусакова Дениса Владимировича – собственника квартиры № 3, 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Прусакова Дениса Владимировича – собственника квартиры № 3, 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ : Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 6, кв.64 

        СЛУШАЛИ: Медведеву Екатерину Михайловну - собственник квартиры № 64 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Бабакина, дом 8., кв. 64 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Медведевой Екатерины Михайловны - собственник квартиры № 64 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 8., кв.64  

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Медведевой Екатерины Михайловны - собственник квартиры № 64 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Бабакина, дом 8, кв.64  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 124 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Бабакина, дом 8. 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Дружбы дом 5  

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                          «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Матвеева Наталья Петровна - 

собственник квартиры № 230 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/071/2014-349 от 24.10.2014г.). 

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 5 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 

Дружбы, дом 5 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 5. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 17 330,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 13 344,5 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 5, квартира 230. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230.    

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания Гусейнова Немата Фирудина оглы – собственника квартиры № 307, а также наделить 

их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Гусейнова Немата Фирудина оглы – собственника квартиры №307. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 



 

2 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 5, квартира 230.  

     СЛУШАЛИ: Матвееву Наталью Петровну - собственника квартиры № 230 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 5, квартира 
230.     

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Матвеевой Натальи Петровны - собственника квартиры № 230 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 5, квартира 230. 
   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 

общего собрания, Матвеевой Натальи Петровны - собственника квартиры № 230 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 5, 

квартира 230.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 456 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты систему запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 5.  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Дружбы, дом 7 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Журавлева Елена Юрьевна - 

собственник квартиры №197 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/059/2009-199 от 15.10.2009 г.).   

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 7 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 
Дружбы, дом 7 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 7. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 10 479,98 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8 174,4 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7, квартира 197. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

              СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры № 197. 

 

ЗА– 85,9%                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Вавилова Алексея Владимировича – собственника квартиры №198. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Вавилова Алексея Владимировича – собственника квартиры №198. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7, квартира 197. 

        СЛУШАЛИ: Журавлеву Елену Юрьевну - собственника квартиры №197 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7, квартира 197. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Журавлевой Елены Юрьевны - собственника квартиры №197 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7, квартира 197. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Журавлевой Елены Юрьевны - собственника квартиры №197 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7, квартира 197.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 245 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 7.  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Дружбы, дом 8 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Знаменская Елена Вячеславовна - 

собственник квартиры № 63 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/009/002/2016-1429/2 от 28.09.2016г.). 
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 
многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 
бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 8 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Дружбы, дом 8 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 
мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 8. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 7 054,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5 573,4 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8, квартира 63. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Знаменскую Елену Вячеславовну - собственник квартиры № 63. 
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Мелкумяна Рафаэля Сергеевича – собственника квартиры № 48. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Мелкумяна Рафаэля Сергеевича – собственника квартиры № 48. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственник квартиры № 63 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 
 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8, квартира 63. 

        СЛУШАЛИ: Знаменскую Елену Вячеславовну - собственника квартиры № 63  по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8, квартира 

63      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Знаменской Елены Вячеславовны - собственника квартиры № 63 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8, квартира 63. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Знаменской Елены Вячеславовны - собственника квартиры № 63 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8, квартира 
63.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 164 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8. 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Дружбы, дом 8А 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Гречина Зинаида Петровна - 

собственник квартиры № 190 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/043/2009-048 от 11.08.2009г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02» 11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 8А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Дружбы, дом 8А (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 8А.  
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 10 505,1 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7 878.85 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8А, кв. 190. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190   

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Табунову Надежду Олеговну – собственника квартиры № 75  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Табунову Надежду Олеговну – собственника квартиры № 75  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 
 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8А,кв. 190. 
        СЛУШАЛИ: Гречину Зинаиду Петровну - собственника квартиры № 190 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8А, кв. 190. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Гречиной 

Зинаиды Петровны - собственника квартиры № 190 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8А, кв. 190. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Гречиной Зинаиды Петровны - собственника квартиры № 190 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 8А, кв. 190. 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 241 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Дружбы, дом 8А.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Дружбы, дом 10 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Крячко Тамара Дмитриевна - 

собственник квартиры № 152 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-26.2000-345.2 от 27.11.2000г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»_11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 10 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Дружбы, дом 10 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 10. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 10369,5кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7880,82 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 10, квартира 152. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152. 

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Курмакаева Расима Тагировича – собственника квартиры № 123. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Курмакаева Расима Тагировича – собственника квартиры № 123. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 10, квартира 152.  

        СЛУШАЛИ: Крячко Тамару Дмитриевну - собственника квартиры № 152 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 10, квартира 152. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Крячко 
Тамары Дмитриевны - собственника квартиры № 152 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 10, квартира 152.  

  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Крячко Тамары Дмитриевны - собственника квартиры № 152 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 10, квартира 152.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 02. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 227 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 10. 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица улица Дружбы дом 12  

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                          «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Большакова Нина Михайловна - 

собственник квартиры № 140 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-06/2003-264.1 от 28.04.2003г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 12 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 

Дружбы, дом 12 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 12. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 10 233,3 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7 879,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 12, квартира 140. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140.    

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Загузина Дмитрия Анатольевича – собственника квартиры № 56. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Загузина Дмитрия Анатольевича – собственника квартиры № 56. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140    по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 12, квартира 140.  

        СЛУШАЛИ: Большакову Нину Михайловну - собственника квартиры № 140 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 12, квартира 
140.    

                  ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Большаковой Нины Михайловны - собственника квартиры № 140 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 12, квартира 140.
  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Большаковой Нины Михайловны - собственника квартиры № 140 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 12, квартира 

140.  
 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 02. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 224 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 12.  
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица улица Дружбы дом 14  

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                          «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Васильчук Андрей Владимирович - 

собственник квартиры № 193 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.1582 от 22.08.1997г.).  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 14 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 

Дружбы, дом 14 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Дружбы, дом 14. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 10 199,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7 853,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 14, квартира 193. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193.    

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Лукину Ларису Львовну – собственника квартиры № 173. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Лукину Ларису Львовну – собственника квартиры № 173. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 
«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 
Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 14, квартира 193.  

          СЛУШАЛИ: Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 14, квартира 
193.     

          ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 14, квартира 193.

  

          РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Васильчук Андрея Владимировича - собственника квартиры № 193 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Дружбы, дом 14, 
квартира 193.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 235 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Дружбы, дом 14.  
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе дом 6 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Потапова Татьяна Васильевна - 
собственник квартиры № 20 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/047/2014-318 от 04.07.2014г.)  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Куркинское шоссе дом 6 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 6.  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 13 999,03 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 10639,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 6, кв. 20 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Брюханова Николая Яковлевича – собственника квартиры № 52 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Брюханова Николая Яковлевича – собственника квартиры № 52 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 6, кв.20 

        СЛУШАЛИ: – Потапову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 20, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 
и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Куркинское шоссе дом 6, кв.20 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Потаповой Татьяны Васильевны, собственника квартиры № 20, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 6, кв.20 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Потаповой Татьяны Васильевны, собственника квартиры № 20, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 6, кв.20 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 327 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Куркинское шоссе дом 6 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе дом 7 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Земсков Евгений Евгеньевич - 
собственник квартиры № 98 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/028/2005-325 от 22.11.2005г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 7 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Куркинское шоссе дом 7 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 7  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 20 273 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 15812,9 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 7, кв. 98 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания Силина 

Вадима Вячеславовича – собственника квартиры № 128. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Силина Вадима Вячеславовича – собственника квартиры № 128 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98,, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98,, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 7, кв.98 

        СЛУШАЛИ: – Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98,, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Куркинское шоссе дом 7, кв.98 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98,, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 7, кв.98 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Земскова Евгения Евгеньевича, собственника квартиры № 98,, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 7, кв.98 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 10 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 436 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Куркинское шоссе дом 7. 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе дом 20 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                           « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Ившин Сергей Владимирович - 
собственник квартиры № 64 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/085/2011-168 от 29.11.2011г.)  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 20 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Куркинское шоссе дом 20 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 20.  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 6 927 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5195,25кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75% 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 20, кв. 64 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания Кирвал 
оглы Леонида Борисовича – собственника квартиры № 10 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Кирвал оглы Леонида Борисовича – собственника квартиры № 10 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 20, кв.64 

        СЛУШАЛИ: – Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Куркинское шоссе дом 20, кв.64 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 20, кв.64 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Ившина Сергея Владимировича, собственника квартиры № 64 по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 20, кв.64 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 154 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Куркинское шоссе дом 20 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе дом 24 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                     « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Яковлев Александр Германович - 
собственник квартиры № 137 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/046/2007-211 от 14.12.2007г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 24 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Куркинское шоссе дом 24 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 24. Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с 

повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––6 870,1 кв. м., которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5427,38кв.м. жилых и нежилых помещений в доме,которые составляют 79% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 24, кв. 137 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания Савину 
Галину Вячеславовну, собственника квартиры № 37 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Савину Галину Вячеславовну, собственника квартиры № 37 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137 по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 
Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 24, кв.137 

        СЛУШАЛИ: – Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Куркинское шоссе дом 24, кв.137 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 24, кв.137 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Яковлева Александра Германовича, собственника квартиры № 137 по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 24 кв.137 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 163 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Куркинское шоссе дом 24 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Куркинское шоссе дом 26 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

        

г. Химки                                                                                                       « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Кузнецов Валерий Павлович - 
собственник квартиры № 137 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/039/2011-019 от 20.05.2011г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 26 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Куркинское шоссе дом 26 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Куркинское шоссе дом 26. 

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет ––– 7 098,8 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5466,1 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 26, кв. 137 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Никифорова Игоря Александровича – собственника квартиры № 85 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Никифорова Игоря Александровича – собственника квартиры № 85 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  
с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137 по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 26, кв.137 

        СЛУШАЛИ: – Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Куркинское шоссе дом 26, кв.137 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137, по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 26, кв.137 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Кузнецова Валерия Павловича, собственника квартиры № 137 по адресу: Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе дом 26 кв.137 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 154 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Куркинское шоссе дом 26 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Лавочкина, дом 5 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «05» 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «14» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 15 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Михайлова Елена Борисовна - 
собственник квартиры № 42 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.7888 от 20.04.1998г.) 

.Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений  

по ним состоялось в 20 часов 00 минут «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Лавочкина, дом 5 (во дворе 

дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица Лавочкина, дом 5 ( во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 06 » 11 2018 года по «14» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Лавочкина, дом 5.  
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 05 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 14 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –––4 223,4 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3252,01 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Лавочкина, дом 5, кв.42 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Манукяна Артура Овиковича – собственника квартиры № 106 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Манукяна Артура Овиковича – собственника квартиры № 106 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42 по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Лавочкина, дом 5, кв.42 

        СЛУШАЛИ: – Михайлову Елену Борисовну, собственника квартиры № 42 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Лавочкина, дом 5, кв.42 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Михайловой Елены Борисовны, собственника квартиры № 42, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Лавочкина, дом 5, кв.42 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Михайловой Елены Борисовны, собственника квартиры № 42 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Лавочкина, дом 5, кв.42 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 25. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 110 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Лавочкина, дом 5 

 

- 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Машинцева, дом 3 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 06 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «15» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                      « 16 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Луценко Елена Николаевна - 
собственник квартиры № 76 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/007/2011-060 от 25.01.2011г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 3 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Машинцева, дом 3 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 07 » 11 2018 года по «15» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 3. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 06 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 15 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 7 368,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5821,3кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3, кв.76 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76 

 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением права 
подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Прокофьеву Нину Ивановну – собственника квартиры № 116. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Прокофьеву Нину Ивановну – собственника квартиры № 116 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3, кв.76 
        СЛУШАЛИ: – Луценко Елену Николаевну, собственника квартиры № 76, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Машинцева, дом 3, кв.76  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Луценко 

Елены Николаевны, собственника квартиры № 76, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3, кв.76 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Луценко Елены Николаевны, собственника квартиры № 76, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3, кв.76 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л. в 1 экз. по состоянию на 26. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 189 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Машинцева, дом 3 

 

- 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Машинцева, дом 3А 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 06 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «15» 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 16 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Ларина Лидия Сергеевна - 
собственник квартиры № 97. (Свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-29.1999-136.1 от 28.12.1999) 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 3А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Машинцева, дом 3 А( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 07» 11 2018 года по «15» 11  2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 3,А  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 06 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 15 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 005,8 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6164,5 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3А, кв. 97 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом подсчета 

голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением права 
подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Шакирьянову Вилуру Нагамедзяновну – собственника квартиры № 44 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Шакирьянову Вилуру Нагамедзяновну – собственника квартиры № 44 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3А, кв. 97 

        СЛУШАЛИ: – Ларину Лидию Сергеевну, собственника квартиры № 97:, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Машинцева, дом 3А, кв. 97  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Лариной 

Лидии Сергеевны, собственника квартиры № 97, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3А, кв. 97 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Лариной Лидии Сергеевны, собственника квартиры № 97, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 3А, кв. 97 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 26. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 180 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Машинцева, дом 3А 

 

 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Машинцева, дом 9 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 06 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  «15» 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 16 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Красова Галина Борисовна - 
собственник квартиры № 11 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-23/2003-361 от 09.12.2003г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 9 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Машинцева, дом 9 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 07 » 11 2018 года по «15» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Машинцева, дом 9,   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 06 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. « 15 »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 4 150 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3237,0 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 9, кв. 11 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом подсчета 

голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, 
 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением права 

подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Андрианова Павла Михайловича – собственника квартиры № 65 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Андрианова Павла Михайловича – собственника квартиры № 65 
 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11,, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 
Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 9, кв. 11 

        СЛУШАЛИ: – Красову Галину Борисовну, собственника квартиры № 11, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Машинцева, дом 9, кв. 11  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Красовой Галины Борисовны, собственника квартиры № 11, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 9, кв. 11 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Красовой Галины Борисовны, собственника квартиры № 11, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Машинцева, дом 9 кв. 11 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 26. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 63 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Машинцева, дом 9 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, проспект Мельникова, дом 8 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «7» ноября2018 года  до 21 час. 00 мин. «16» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                          «17» ноября 2018 г. 

 
Инициаторами проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Григайтис Андрей Романович - 

собственник квартиры № 125 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/004/2012-171 от 02.03.2012г.). 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мельникова, дом 8 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
проспект Мельникова, дом 8 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «8» ноября 2018 года по «16» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мельникова, дом 8 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «7» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «16» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 13143,1  кв.м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 10251,61 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки проспект Мельникова, дом 8, кв. 125 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125  по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125   

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125   

 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Соколову Ирину Владимировну – собственника квартиры № 83 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Соколову Ирину Владимировну – собственника квартиры № 83 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 
ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

               ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 8, кв. 125 

        СЛУШАЛИ: Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 8, кв. 125 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125, по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 8, кв.125 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Григайтиса Андрея Романовича - собственника квартиры №125,по адресу:Московская область, г.Химки, проспект Мельникова, дом 8, кв.125. 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л. в 1 экз. по состоянию на «27» октября.2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 326 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, дом 8.  

 

 

-  



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 2 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                            «18» ноября 2018 г. 

 
Инициаторами проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Шайхразиев Рашид 

Нурисламович - собственник квартиры № 249 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/035/2007-190 от 23.11.2007.) 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 2 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 2 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 2 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 14 697,6 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 11611,1 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 2 кв. 249 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу избрания председателя общего собрания с 

правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Клокову Галину Ивановну – собственника квартиры № 22 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Клокову Галину Ивановну – собственника квартиры № 22 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

 

     СЛУШАЛИ: Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 
ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 
Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 2 кв. 249 

        СЛУШАЛИ: Шайхразиева Рашида Нурисламовича, собственника квартиры № 249 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 2, кв249 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Шайхразиев Рашид Нурисламович, собственника квартиры № 249, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 2, кв.249 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Шайхразиев Рашид Нурисламович, собственника квартиры № 249, собственника квартиры № 249, по адресу: Московская область, г. Химки 
улица Молодежная, дом 2, кв.249 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября.2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 206 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 2.  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 4 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       «18» ноября 2018 г. 

 
Инициаторами проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Фомина Ирина Александровна - 

собственник квартиры № 162 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/010/004/2015-6077/1 от 11.12.2015.) 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 4 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 4 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 14 393 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 10794,75 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 4 кв. 162 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Саркисяна Ашота Григорьевича, собственника квартиры № 50 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Саркисяна Ашота Григорьевича, собственника квартиры № 50 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

 

     СЛУШАЛИ: Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

     СЛУШАЛИ: Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

        СЛУШАЛИ: Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 4 кв. 162 

        СЛУШАЛИ: Фомину Ирину Александровну, собственника квартиры № 162 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 
и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 4, кв162 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Фомина 

Ирина Александровна, собственника квартиры № 162, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 4, кв.162 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Фомина Ирина Александровна, собственника квартиры № 162, по адресу: Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 4, кв.162 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября.2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 324 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 4.  

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 5 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                            «18» ноября 2018 г. 

 
Инициаторами проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Линьков Александр Алексеевич 

- собственник квартиры № 140 (свидетельство о государственной регистрации № 50-50-10/050/2013-115 от 27.09.2013.) 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 5 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 5 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 5 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 18 682,1 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 14198,39 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 5 кв. 140 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу избрания председателя общего собрания с 

правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Линькову Елену Анатольевну – собственника квартиры № 140 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Линькову Елену Анатольевну – собственника квартиры № 140 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 
«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 
ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 5 кв. 140 

        СЛУШАЛИ: Линькова Александра Алексеевича, собственника квартиры № 140 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 5, кв140 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Линьков Александр Алексеевич, собственника квартиры № 140, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 5, кв.140 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Линьков Александр Алексеевич, собственника квартиры № 140, по адресу: Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 5, кв.140 

 

           ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 251 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 5.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 22 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                         «18» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Мусаева Марина Гаджиевна - 

собственник квартиры № 173 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/074/2013-404 от 14.01.2014г.). 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 22 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 22 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 22 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 10 897,6кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8500,12 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 22 кв. 173 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173 

 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Минаеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры № 7 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Минаеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры № 7 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 
ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 22 кв.173 

        СЛУШАЛИ: Мусаеву Марину Гаджиевну, собственника квартиры № 173 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 22, кв173 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Мусаева Марина Гаджиевна, собственника квартиры № 173, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 22, кв.173 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Мусаева Марина Гаджиевна, собственника квартиры № 173, по адресу: Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 22, кв.173 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 167 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 22.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 26 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        «18» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Чалых Виктор Иванович - 

собственник квартиры № 111 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-04.2002-0176.02 от 22.02.2002). 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 26 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 26 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 26 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 7 933,4 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6267,38 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 26 кв. 111 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111 

 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Сарычева Николая Николаевича, собственника квартиры № 63 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Сарычева Николая Николаевича, собственника квартиры № 63 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 26 кв.111 

        СЛУШАЛИ: Чалых Виктора Ивановича, собственника квартиры № 111 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 26, кв111 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Чалых 

Виктор Иванович, собственника квартиры № 111, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 26, кв.111 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Чалых Виктор Иванович, собственника квартиры № 111, по адресу: Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 26, кв.111 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 112 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 26.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Молодежная, дом 36 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «8» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        «18» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Леонова Тамара Васильевна - 

собственник квартиры № 182 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/060/2013-055 от 02.08.2013г.). 

Собственники помещений уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома).  Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 36 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «8» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Молодежная, дом 36 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «9» ноября 2018 года по «17» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Молодежная, дом 36 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «8» ноября 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «17» ноября 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 13 897,1 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 10442,82 кв/м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75,14% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 36 кв. 182 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Мурсикаева Руслана Маратовича, собственника квартиры № 67 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Мурсикаева Руслана Маратовича, собственника квартиры № 67 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

 

     СЛУШАЛИ: Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

 ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

     СЛУШАЛИ: Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

        СЛУШАЛИ: Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

           ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 36 кв.182 

        СЛУШАЛИ: Леонову Тамару Васильевну, собственника квартиры № 182 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 36, кв182 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Леонова Тамара Васильевна, собственника квартиры № 182, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 36, кв.182 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Леонова Тамара Васильевна, собственника квартиры № 182, по адресу: Московская область, г. Химки улица Молодежная, дом 36, кв.182 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на «28» октября 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 332 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 36.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А  

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 11 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 20 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 21 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Андронкина Наталия Федоровна 
- собственник квартиры № 34 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-10.2002-0183.03 от 21.06.2002г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А  (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Нагорное шоссе, дом 1А ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 12 » 11 2018 года по «20» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 11 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  20  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8199,9 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6231,93кв.м. жилых и нежилых помещений в доме,которые составляют 76% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А, кв. 34 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Мурашову Розу Викторовну – собственника квартиры № 9 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Мурашову Розу Викторовну – собственника квартиры № 9 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А, кв. 34 
        СЛУШАЛИ: – Андронкину Наталию Федоровну, собственника квартиры № 34, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Нагорное шоссе, дом 1А, кв. 34

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Андронкиной Наталии Федоровны, собственника квартиры № 34, по адресу: Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А, кв. 34 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Андронкиной Наталии Федоровны, собственника квартиры № 34, по адресу: Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, дом 1А, кв. 34 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 31. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 183 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, Нагорное шоссе, дом 1А 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова дом 9 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                     « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Варламова Жанна Анатольевна 
- собственник квартиры № 8 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/005/2009-306 от 10.04.2009г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 9 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 9 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова дом 9.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 091,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6392,44 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 9, кв.8 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8 

 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Ишанову Людмилу Егоровну – собственника квартиры № 126 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Ишанову Людмилу Егоровну – собственника квартиры № 126 
 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: –  Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 9, кв.8       

         СЛУШАЛИ: – Варламову Жанну Анатольевну, собственника квартиры № 8, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 
и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова дом 9, кв.8  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Варламовой Жанны Анатольевны, собственника квартиры № 8, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 9, кв.8 
  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания Варламовой Жанны Анатольевны, собственника квартиры № 8, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 9, кв.8 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 188 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова дом 9 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова дом 11 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                         « 22 » ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Поцелуева Галина Михайловна - 

собственник квартиры № 7 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/056/2012-139 от 07.09.2012г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица Панфилова дом 11 ( во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 
00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова дом 11.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 11 076,2 кв. м., которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8307,15 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 

голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 11, кв.7 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: –  Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7: по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7: 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания –  Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7:, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Морозову Наталью Александровну – собственника квартиры № 199. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Морозову Наталью Александровну – собственника квартиры № 199 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7:, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7:8, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7:, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 11, кв.7       

           СЛУШАЛИ: – Поцелуеву Галину Михайловну, собственника квартиры № 7, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 11, кв.7  

        ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Поцелуевой Галины Михайловны, собственника квартиры № 7, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 11, кв.7 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания – Поцелуевой Галины Михайловны, собственника квартиры № 7, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 11, кв.7 
 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 273 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 11 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 12 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Крючкова Наталья 
Александровна - собственник квартиры № 99 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/078/2013-043 от 09.10.2013г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 12 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 12 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 12.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 862,4 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6824,05 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 12, кв.99 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу избрания председателя общего собрания с 

правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99: 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания –  Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 
наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Пешехонова Дмитрия Сергеевича – собственника квартиры № 127 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Пешехонова Дмитрия Сергеевича – собственника квартиры № 127 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 12, кв.99         

СЛУШАЛИ: – Крючкову Наталью Александровну, собственника квартиры № 99, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 12, кв.99  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Крючковой Натальи Александровны, собственника квартиры № 99, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 12, кв.99 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания – Крючковой Натальи Александровны, собственника квартиры № 99, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 12, 
кв.99 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 198 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 12 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 13 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                         « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Садофьева Зоя Александровна - 
собственник квартиры № 73 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/004/2006-218 от 28.02.2006г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 13 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 13 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 13.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 204 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6481,1 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 13, кв. 73 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73. 

ЗА – 84,8 %                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Темникова Олега Аркадьевича – собственника квартиры № 3 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Темникова Олега Аркадьевича – собственника квартиры № 3 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 13, кв.73       

         СЛУШАЛИ: – Садофьеву Зою Александровну, собственника квартиры № 73, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 13, кв.73  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Садофьевой Зои Александровны, собственника квартиры № 73, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 13, кв.73 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания – Садофьевой Зои Александровны, собственника квартиры № 73, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 13, кв. 73 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 193 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 13 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 15 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Моисеев Сергей Васильевич - 
собственник квартиры № 63 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50-10/038/2006-139 от 21.08.2006) 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 15 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 15 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 15.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 11 226,4 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8532,1 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 15 кв. 63 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 
Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Моисеева Василия Сергеевича – собственника квартиры № 63 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Моисеева Василия Сергеевича – собственника квартиры № 63 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 15, кв.63        

          СЛУШАЛИ: –– Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 15, кв.63  

        ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 15, кв.63 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Моисеева Сергея Васильевича, собственника квартиры № 63, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 15, кв. 63 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 263 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 15 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 16 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                             « 22 » ноября 2018 

г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Ботинова Галина Сергеевна - 

собственник квартиры № 63 (свидетельство о государственной регистрации права №.50-50-10/047/2009-149 от 02.09.2009). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 16 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица Панфилова дом 16 ( во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 16.   
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – – 11 041 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8611,98 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 16 кв. 63 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Плекину Дарью Сергеевну – собственника квартиры № 51 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Плекину Дарью Сергеевну – собственника квартиры № 51 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 16, кв.63    

          СЛУШАЛИ: –– Ботинову Галину Сергеевну, собственника квартиры № 63, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 16, кв.63  

        ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Ботиновой Галины Сергеевны, собственника квартиры № 63, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 16, кв.63 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Ботиновой Галины Сергеевны, собственника квартиры № 63, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 16, кв. 63 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 212 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 16 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 17 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 
 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                        « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Васильев Михаил Васильевич - 
собственник квартиры № 142 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.0575 от 04.07.1997г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 17 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 17 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 17.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 11 133,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8684,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 17 кв. 142 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – - 
Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: –  Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Табунова Александра Александровича – собственника квартиры № 84 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Табунова Александра Александровича – собственника квартиры № 84 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 87,9 %                                        ПРОТИВ – 7,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 88,6 %                                        ПРОТИВ – 5,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 17, кв.142        

            СЛУШАЛИ: - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 17, кв.142 

        ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания - 
Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 17, кв.142 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  - Васильева Михаила Васильевича, собственника квартиры № 142, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 17, 
кв.142 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 214л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 17 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Панфилова, дом 18 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 12 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 21 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                      « 22 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Кожушко Виктор Алексеевич - 
собственник квартиры № 88 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/006/2007-302 от 09.03.2007 г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_12 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Панфилова дом 18 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_12_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Панфилова дом 18 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 13 » 11 2018 года по «21» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Панфилова, дом 18.   

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 12 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  21  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 7 450,9 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5737,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 18 кв. 88 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Сулейманова Тофика Рафиковича – собственника квартиры № 58 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Сулейманова Тофика Рафиковича – собственника квартиры № 58 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 87,9 %                                        ПРОТИВ – 7,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Панфилова ,дом 18, кв.88         

            СЛУШАЛИ: – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Панфилова, дом 18, кв.88 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова дом 18, кв.88 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  – Кожушко Виктора Алексеевича - собственника квартиры № 88, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Панфилова, дом 18, кв.88 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 34л. в 1 экз. по состоянию на 01. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 192 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица Панфилова, дом 18 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Парковая, дом 12 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 17 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 26 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                       « 27 » ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Чешук Татьяна Евгеньевна - 
собственник квартиры № 137 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/083/2014-779 от 28.12.2014г.). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Парковая, дом 12 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_17_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Парковая, дом 12 ( во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 18 » 11 2018 года по «26» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Парковая, дом 12.  Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с 

повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 17 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  26  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет – 9 573,3  кв. м., которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 7371,4 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77% голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Парковая, дом 12 , кв. 137 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 

Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Мурадову Насибу Умурзаковну – собственника квартиры № 84 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Мурадову Насибу Умурзаковну – собственника квартиры № 84 

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица Парковая, дом 12, кв. 137       

 СЛУШАЛИ: – Чешук Татьяну Евгеньевну, собственника квартиры № 137, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Парковая, дом 12 , кв. 137  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Чешук 

Татьяны Евгеньевны, собственника квартиры № 137, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Парковая, дом 12 , кв. 137 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания  – Чешук Татьяны Евгеньевны, собственника квартиры № 137, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Парковая, дом 12 , кв. 137 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 06. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 221 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки,  улица Парковая, дом 12 

- 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Кононов Андрей Владимирович - 

собственник квартиры № 37 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50-10/097/2012-118 от 16.11.2012).  
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 6 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 7 896 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6 237,8 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6, квартира 37. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37. 
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Шувалова Андрея Николаевича – собственника квартиры № 45. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Шувалова Андрея Николаевича – собственника квартиры № 45. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6, квартира 37. 

        СЛУШАЛИ: Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6, 

квартира 37.  
.      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6, квартира 37.  

.    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 
общего собрания, Кононова Андрея Владимировича - собственника квартиры № 37 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, 

дом 6, квартира 37.  

.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 215 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 6. 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                         «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Романова Елизавета Васильевна - 

собственник квартиры № 23(свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/037/2010-292 от 11.06.2010). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 

Юбилейный проспект, дом 9/1 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––– 7 384,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5 686,1 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9 /1, квартира 23. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23.   

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Абдуллаева Ильдара Салимовича – собственника квартиры № 97.. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Абдуллаева Ильдара Салимовича – собственника квартиры № 97. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019 г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1, квартира 23.  

        СЛУШАЛИ: Романову Елизавету Васильевну - собственника квартиры № 23 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1, квартира 23.    
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Романовой 

Елизаветы Васильевны - собственника квартиры № 23 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1, квартира 23. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Романовой Елизаветы Васильевны - собственника квартиры № 23 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1, квартира 

23.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 124 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 9/1.  

 

 
 

 



 

3 

 

 



 

1 

 
ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Мальцева Анна Александровна - 

собственник квартиры № 63 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50-10/022/2008-305 от 10.07.2008г.).  
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 12 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 4 803,6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 794,8 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12, квартира 63. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63. 
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Маслову Наталью Игоревну – собственника квартиры № 24. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Маслову Наталью Игоревну – собственника квартиры № 24. 
 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12, квартира 63.  

        СЛУШАЛИ: Мальцеву Анну Александровну - собственника квартиры № 63 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12, 
квартира 63.  

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Мальцевой Анны Александровны - собственника квартиры № 63 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12, квартира 63  

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 

общего собрания, Мальцевой Анны Александровны - собственника квартиры № 63 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, 

дом 12, квартира 63  

  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 132 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 12.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Хряпина Валентина Алексеевна - 

собственник квартиры № 5 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/001/2005-499 от 20.04.2005).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02» 11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 14 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14. Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с 
повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет ––4 959,6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 769,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14, кв. 5. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5. по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5. 
 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Золотова Владимира Ивановича, собственника квартиры № 101 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Золотова Владимира Ивановича, собственника квартиры № 101.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14, квартира 5.  

        СЛУШАЛИ: Хряпину Валентину Алексеевну - собственника квартиры № 5 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14, квартира 5.    
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Хряпиной 

Валентины Алексеевны - собственника квартиры № 5 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14, квартира 5.  

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Хряпиной Валентины Алексеевны - собственника квартиры № 5 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14, 

квартира 5.  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 107 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 14.  

 

 

 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Тушнова Татьяна Николаевна - 

собственник квартиры № 59 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-4.1998-217.1 от 22.07.1998 г.). 
 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 
многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 
бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 

Юбилейный проспект, дом 18 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 
мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 4 244,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 268,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 

голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18, квартира 59. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 
подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59. 
 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59.     

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Романова Сергея Вячеславовича – собственника квартиры № 88 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Романова Сергея Вячеславовича – собственника квартиры № 88. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов 

. 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18, квартира 59.  

        СЛУШАЛИ: Тушнову Татьяну Николаевну - собственника квартиры № 59 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18, квартира 59.      

         ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Тушновой Татьяны Николаевны - собственника квартиры № 59 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18, квартира 59.
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Тушновой Татьяны Николаевны - собственника квартиры № 59 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18, 

квартира 59.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 102 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 18.  

 

 

 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28  

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Насебулин Рашид Ирфанович - 

собственник квартиры № 11 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/028/2005-7 от 02.09.2005г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 28 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 2 683,4 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2 066,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28, квартира 11. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11.    

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Маслову Евгению Ивановну – собственника квартиры № 15.. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Маслову Евгению Ивановну – собственника квартиры № 15. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28, квартира 11.  

        СЛУШАЛИ: Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28, 

квартира 11.     
           ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28, квартира 11.

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Насебулина Рашида Ирфановича - собственника квартиры № 11 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28, 

квартира 11.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 64 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 28.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 30 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Надейкина Анна Николаевна - 
собственник квартиры № 46 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/053/2013-014 от 14.06.2013г.).  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»_11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
Юбилейный проспект, дом 30 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30. 

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 5 678,7 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4 259,03 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30, квартира 46  

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46.   

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Надейкину Анну Николаевну - собственнику квартиры № 46.    

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Гуравлевского Михаила Дмитриевича – собственника квартиры № 30. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Гуравлевского Михаила Дмитриевича – собственника квартиры № 30. 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30, кв. 46  

        СЛУШАЛИ: Надейкину Анну Николаевну - собственника квартиры № 46 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30, кв. 46. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Надейкиной Анны Николаевны - собственника квартиры № 46 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30, кв. 46. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Надейкиной Анны Николаевны - собственника квартиры № 46 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30, кв. 

46. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 02. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 138 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 30. 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                            «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Викулин Анатолий Филиппович 

- собственник квартиры № 53 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/023/2005-56 от 11.07.2005г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02» 11 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 32 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32.  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––3 452,7 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2 624,1кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76% голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32, кв. 53. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53   

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53  
 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Лобанову Таисию Васильевну – собственника квартиры № 75.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Лобанову Таисию Васильевну – собственника квартиры № 75.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 
«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 
Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32, квартира 53.  

        СЛУШАЛИ: Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32, 
квартира 53.   

            ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32, квартира 53.  
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Викулина Анатолия Филипповича - собственника квартиры № 53 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32, 

квартира 53.  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 67 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 32.  

 
 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Фильченков Иван Александрович - 

собственник квартиры № 18 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/009/002/2016-9049/2 от 29.12.2016г.). 
 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 38 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 5 323, 7 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4 205,7 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38, квартира 18. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу избрания председателя общего собрания с 

правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18. 
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Ногтева Евгения Владимировича – собственника квартиры № 28. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Ногтева Евгения Владимировича – собственника квартиры № 28. 
 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38, квартира 18  

        СЛУШАЛИ: Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38, 

квартира 18.  

  ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Фильченкова 

Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38, квартира 18.  

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Фильченкова Ивана Александровича - собственника квартиры № 18 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38, квартира 
18.  

.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 94 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 38. 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 40 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Вакарина Ольга Даниловна - 

собственник квартиры № 113 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50-10/006/2007-143 от 19.02.2007 г.).  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 40 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 12 636,4 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 9 856,4 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40, квартира 113. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113. 

 

ЗА– 85,9%                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Фурсову Веру Александровну – собственника квартиры № 164. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Фурсову Веру Александровну – собственника квартиры № 164. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  
       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40, кв. 113.  
        СЛУШАЛИ: Вакарину Ольгу Даниловну - собственника квартиры № 113 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40, кв. 113.        
         ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Вакариной Ольги Даниловны - собственника квартиры № 113 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40, кв. 113.  

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Вакариной Ольги Даниловны - собственника квартиры № 113 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40, кв. 

113.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 10 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 325 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 40   
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Савельянова Лариса Петровна - 

собственник квартиры № 45 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.3009 от 09.01.1998г). 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 41/1 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 6 121,6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4 713,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1, квартира 45. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45.   

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Забалуеву Марину Николаевну – собственника квартиры № 71. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Забалуеву Марину Николаевну – собственника квартиры № 71. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1, квартира 45.  

        СЛУШАЛИ: Савельянову Ларису Петровну - собственника квартиры № 45 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1, квартира 45.    
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Савельяновой 

Ларисы Петровны - собственника квартиры № 45 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1, квартира 45.  

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Савельяновой Ларисы Петровны - собственника квартиры № 45 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1, 

квартира 45.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 119 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 41/1.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Безносова Елена Александровна - 

собственник квартиры № 180 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-42/045/2013-196 от 09.01.2014г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 49 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49.  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––10 921,4 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8 300,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49, кв. 180. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180. 

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 
наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Мамедову Халиду Рафи кызы – собственника квартиры № 65.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Мамедову Халиду Рафи кызы – собственника квартиры № 65.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180, по вопросу делегирования полномочий управляющей 
организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49, квартира 180.  

        СЛУШАЛИ: Безносову Елену Александровну - собственника квартиры № 180 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49, 

квартира 180.      

           ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Безносовой Елены Александровны - собственника квартиры № 180 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49, квартира 

180.  
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Безносовой Елены Александровны - собственника квартиры № 180 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49, 

квартира 180.  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 236 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 49.  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Сибирякова Валентина 

Александровна - собственник квартиры № 51 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-06.2002-0370.03 от 17.05.2002 г.).    
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 52 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 2 678 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2 115,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52, квартира 51. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу избрания председателя общего собрания с 

правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51   
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Джапаридзе Ираклия Давидовича – собственника квартиры № 22. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Джапаридзе Ираклия Давидовича – собственника квартиры № 22. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  



 

2 

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

        СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 
«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 
Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52, квартира 51  

        СЛУШАЛИ: Сибирякову Валентину Александровну - собственника квартиры № 51 по вопросу выбора и утверждения места хранения 

копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 

52, квартира 51  

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Сибиряковой Валентины Александровны - собственника квартиры № 51 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52, 

квартира 51  
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 

общего собрания, Сибиряковой Валентины Александровны - собственника квартиры № 51 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный 

проспект, дом 52, квартира 51  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 70 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 52  
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Помещикова Галина Петровна - 

собственник квартиры № 38 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-17/2003-359.2 от 13.10.2003) 
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 58 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 5358,8 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4019,1 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58, квартира 38. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38  
 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Пименову Анну Валентиновну – собственника квартиры № 52. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Пименову Анну Валентиновну – собственника квартиры № 52. 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38  по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58, квартира 38  

        СЛУШАЛИ: Помещикову Галину Петровну - собственника квартиры № 38 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58, 

квартира 38 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Помещиковой Галины Петровны - собственника квартиры № 38  по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58, квартира 38  

                 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 
общего собрания, Помещиковой Галины Петровны - собственника квартиры № 38  по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, 

дом 58, квартира 38.  

.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 10 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 115 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 58  
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Евсюткина Татьяна Ивановна - 

собственник квартиры № 127 (свидетельство о государственной регистрации права №50-50/010-50/010/008/2015-7177/2 от 24.04.2015).  
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 60 (во дворе дома). 
Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 13 105,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 10 353,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 79 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60, квартира 127. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127. 
 

ЗА– 84,8%                                        ПРОТИВ – 10,2%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания Темерева Михаила Сергеевича – собственника квартиры № 245, а также наделить их 

полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Темерева Михаила Сергеевича – собственника квартиры № 245. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 
7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 
с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 
         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60, квартира 127  

        СЛУШАЛИ: Евсюткину Татьяну Ивановну - собственника квартиры № 127 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60, 

квартира 127.  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Евсюткиной Татьяны Ивановны - собственника квартиры № 127 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60, квартира 127.  

                 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора 
общего собрания, Евсюткиной Татьяны Ивановны - собственника квартиры № 127    по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, 

дом 60, квартира 127.  

.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 10 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 343 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 60  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 62 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Долгая Елена Владленовна - 

собственник квартиры № 14 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/094/2011-438 от 27.12.2011г.).  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 62 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 2701,17 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2 107,3 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78% 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62, квартира 14. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14. 

 

ЗА– 85,9%                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Федоркова Алексея Степановича – собственника квартиры № 48. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Федоркова Алексея Степановича – собственника квартиры № 48. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62, кв. 14.  
        СЛУШАЛИ: Долгую Елену Владленовну - собственника квартиры № 14 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62, кв. 14. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Долгой 

Елены Владленовны - собственника квартиры № 14 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62, кв. 14.  

  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Долгой Елены Владленовны - собственника квартиры № 14 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62, кв. 14.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 63 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 62   
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 68А 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Рогова Галина Александровна - 

собственник квартиры № 55 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/010/008/2015-8985/3 от 16.04.2015г.)  

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 68А (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 8 181,3 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6 381,4 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 78 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А, квартира 55. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55. 

 

ЗА– 85,9%                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 
права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Мужичкова Александра Александровича – собственника квартиры № 54 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Мужичкова Александра Александровича – собственника квартиры № 54. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А, кв. 55.  

        СЛУШАЛИ: Рогову Галину Александровну - собственника квартиры № 55 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А, кв. 55.
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Роговой 

Галины Александровны - собственника квартиры № 55 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А, кв. 55. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Роговой Галины Александровны - собственника квартиры № 55 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А, кв. 

55.  

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 144 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 68А.   
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 74 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Калинина Тамара Николаевна - 
собственник квартиры № 33 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-08/2003-145.3 от 19.05.2003г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»_11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
Юбилейный проспект, дом 74 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74.  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 11 504,7 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8 628.53 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74, квартира 33  

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33     

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Тарасову Светлану Николаевну – собственника квартиры № 132. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Тарасову Светлану Николаевну – собственника квартиры № 132  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
(7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74, кв. 33  

        СЛУШАЛИ: Калинину Тамару Николаевну - собственник квартиры № 33 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74, кв. 33. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Калининой Тамары Николаевны - собственника квартиры № 33 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74, кв. 33. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Калининой Тамары Николаевны - собственника квартиры № 33 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 74, кв. 

33. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 273 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.  Химки, Юбилейный проспект, дом 74 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Хорсев Ростислав Михайлович - 

собственник квартиры № 16 (регистрационное удостоверение № 4712, выданное Химкинским БТИ, инвентарное дело № 93, 11 марта 1993г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 

Юбилейный проспект, дом 76(во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет –– 8323 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6 408,7 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 77 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76, квартира 16. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16      

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Хорсеву Наталию Игоревну – собственника квартиры № 16. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Хорсеву Наталию Игоревну – собственника квартиры № 16. 

 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 

собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 
«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 
Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

 Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по 

адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76, квартира 16.  

        СЛУШАЛИ: Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76, 
квартира 16.    ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76, квартира 16.

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Хорсева Ростислава Михайловича - собственника квартиры № 16 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 76, 

квартира 16.  

 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 217 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.  Химки, Юбилейный проспект, дом 76.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Сергеенкова Марина 

Александровна - собственник квартиры № 22 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0010101:9213-50/010/2017-1 от 08.02.2017 

г.). 
Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 
многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 
бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02» 11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 78 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 
мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78. 

 Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––10 841 кв. м. которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8 239,2 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78, кв. 22. 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу избрания председателя общего собрания с 
правом подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22  
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22  
 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Арутюнян Амазаспа Николаевича – собственника квартиры № 110 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Арутюнян Амазаспа Николаевича – собственника квартиры № 110.  
 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

01.01.2019г.  
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       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22, по вопросу делегирования полномочий управляющей 

организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени 
собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в 

Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799) с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78, квартира 22.  

        СЛУШАЛИ: Сергеенкову Марину Александровну - собственника квартиры № 22 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78, 

квартира 22.   

          ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Сергеенковой Марины Александровны - собственника квартиры № 22 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78, 

квартира 22.  

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Сергеенковой Марины Александровны - собственника квартиры № 22 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 

78, квартира 22.  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л. в 1 экз. по состоянию на 02. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 220 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонты системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 78.  

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Макарычев Игорь Викторович - 

собственник квартиры № 12 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-17.2001-339.2 от 26.11.2001г.).  

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 
стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 
Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02»_11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Юбилейный проспект, дом 80 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80  

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 

заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 

составляет ––2 355,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1 790,5 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 
голосов. 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80, кв. 12 

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 

Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12  

 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12     по вопросу избрания секретаря общего собрания с 

наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания Громакову Татьяну Петровну – собственника квартиры № 41, а также наделить их 

полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Громакову Татьяну Петровну – собственника квартиры № 41 

 

ЗА – 89,7 %                                        ПРОТИВ – 9,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80, квартира 12.  

        СЛУШАЛИ: Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80, квартира 12.
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80, квартира 12.  

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Макарычева Игоря Викторовича - собственника квартиры № 12 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80, 

квартира 12.  

 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 58 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 80  

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юбилейный проспект, дом 82 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «02» 11 2018 года до 21 час. 00 мин.  «11» 11 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «12» ноября 2018 г. 

 

Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Грязнова Наталья Дмитриевна - 
собственник квартиры № 112 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/031/2005-436 от 16.12.2005). 

 Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 
собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 

многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 
Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 

бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_02» 11__2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
Юбилейный проспект, дом 82 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «03» 11. 2018 года по «11» 11. 2018 г. до 21 час. 00 

мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82. Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с 
повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. «02» 11. 2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «11» 11. 2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет –– 6 893,2 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5 169,9 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 75 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82, квартира 112  

Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112.   

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112.    
 

ЗА– 89,3%                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

 

Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 
Бродецкую Елену Викторовну – собственника квартиры № 63. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Бродецкую Елену Викторовну – собственника квартиры № 63. 
 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

     СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  

       ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 

(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 
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        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 90,8 %                                        ПРОТИВ – 5,2 %                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
       РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

 

ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 

помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 
ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 
договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

 

ЗА – 90,5 %                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3,5% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 
платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 

         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 
утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 

обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

 

ЗА – 89,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82, кв. 112  

        СЛУШАЛИ: Грязнову Наталью Дмитриевну - собственника квартиры № 112 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82, кв. 112.
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Грязновой Натальи Дмитриевны - собственника квартиры № 112 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82, кв. 112.

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Грязновой Натальи Дмитриевны - собственника квартиры № 112 по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, дом 82, кв. 

112. 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л. в 1 экз. по состоянию на 22. 10. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 154 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.  Химки, Юбилейный проспект, дом 82. 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 9 Мая дом 3 

проведённого в форме очно-заочно,  голосования в период  

с 20 час. 00 мин. « 18 » 11 2018 года  до 21 час. 00 мин.  « 27 » 11 2018 года 

 
Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                   « 28 » ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Данилина Ирина Алексеевна - 

собственник квартиры № 83.  (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/043/2008-268 от 17.10.2008) 

Собственники помещений (квартир) уведомлены надлежащим образом о предстоящем собрании за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ. посредством размещения уведомлений (сообщения) о проведении внеочередного общего 

собрания на информационных досках, расположенных в каждом подъезде многоквартирного дома, на входных группах при входе в подъезды 
многоквартирного дома (на входной двери в каждом подъезде дома) Способ уведомления посредством размещения сообщения на информационном 

стенде, ранее был утвержден Протоколом общего собрания собственников помещений. 

Дополнительно информация о проведении общего собрания была направлена собственникам помещений путем размещения сообщений и 
бюллетеней голосования в почтовые ящики расположенные в подъезде дома. 

Очное голосование (путем совместного присутствия) по вопросам повестки собрания и принятие решений по ним состоялось в 20 часов 00 

минут «_18 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 Мая дом 3 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_18_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица 9 Мая дом 3 ( во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с « 19 » 11 2018 года по «27» 11  2018 г. до 21 час. 

00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 9 Мая дом 3. 

  Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания, осуществлялось путем 
заполнения бюллетеня для голосования.  

Дата и время начала приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование – 20 

час. 00 мин. « 18 »  11  2018 года.  

Дата и время окончания приема решения (бюллетеня для голосования) от собственников по вопросам, поставленным на голосование - 

21 час. 00 мин. «  27  »  11  2018 года. 

По данным реестра собственников помещений многоквартирного дома общая площадь владельцев всех жилых и нежилых помещений в доме 
составляет – 8 581 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 6521,6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 76 % 

голосов. 
Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование имеется, собрание признано правомочным. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания: 

 

1) Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

2)  Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

3) Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

4) Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО 

«ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

5) Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" 

(ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

6) Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в 

договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

7) Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 Мая дом 3, кв. 83 

                                                                                           Результаты голосования по повестке дня. 

Вопрос № 1 Избрание председателя общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

 СЛУШАЛИ:  – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу избрания председателя общего собрания с правом 

подсчета голосов по итогам общего собрания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания  – 
Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83 

  ЗА – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

                 Решение принято большинством голосов. 

  

Вопрос № 2 Избрание секретаря общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 

СЛУШАЛИ: -  Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу избрания секретаря общего собрания с наделением 

права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего собрания – 

Чекменева Евгения Игоревича – собственника квартиры № 194 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Чекменева Евгения Игоревича – собственника квартиры № 194 

                  ЗА – 90 %                                        ПРОТИВ – 9%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

                  Решение принято большинством голосов. 

     

Вопрос № 3 Выбор организации для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) 

ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г.  

         СЛУШАЛИ: – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу выбора организации ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) с 
01.01.2019г.  
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           ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

            РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать организацию для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 
устройства (домофона) ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (7743277799) с 01.01.2019г. 

                 ЗА – 85,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

                 Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 4 Утверждение проекта договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  

с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          СЛУШАЛИ: – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу утверждения проекта договора на услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства 
(домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить проект договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего 

устройства (домофона)  с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 
 

ЗА – 89,3 %                                        ПРОТИВ – 9,7%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1% 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 5 Делегирование полномочий управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 

ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410) от имени собственников помещений на заключение договора по техническому 

обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

        СЛУШАЛИ: – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу делегирования полномочий управляющей организации 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников 
помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

          ПРЕДЛОЖЕНО: Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ 
ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение договора по техническому обслуживанию и 

ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799). 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Делегировать полномочия управляющей организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ГОРОД" (ООО «ДОБРЫЙ ГОРОД», ИНН 9705067410 от имени собственников помещений на заключение 

договора по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона)   с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

7743277799). 

ЗА – 86,6 %                                        ПРОТИВ – 7,4%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6% 

          Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 6 Включение услуги «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

        СЛУШАЛИ: – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу включения услуги «Запирающее устройство» в Единый 

платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) 

с 01.01.2019г. 
         ПРЕДЛОЖЕНО: Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью обслуживания 

утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

         РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Включить услугу «Запирающее устройство» в Единый платежный документ в соответствии со стоимостью 
обслуживания утвержденной в договоре с ООО «ИНТЕХ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 7743277799) с 01.01.2019г. 

ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

          Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос № 7 Выбор и утверждение места хранения копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: 

Московская область, г. Химки, улица 9 Мая дом 3, кв. 83 

         СЛУШАЛИ: – Данилину Ирину Алексеевну, собственника квартиры № 83, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 9 Мая дом 3, кв. 83 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания  – 
Данилиной Ирины Алексеевны, собственника квартиры № 83, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 Мая дом 3, кв. 83 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания  –  Данилиной Ирины Алексеевны, собственника квартиры № 83, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 9 Мая дом 3, кв. 83 

          ЗА – 87,7 %                                        ПРОТИВ – 7,3%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

           Решение принято большинством голосов. 

 

Приложение: 

1.Протокол счетной комиссии на 2 л. в 1 экз. 

2.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 6 л. в 1 экз. по состоянию на 07. 11. 2018 г. 

3.Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 статьи 45 ЖК РФ на 2л. в 1 экз. 

4.Доказательства уведомления собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений и принятых на нѐм 

решениях 3 л. в 1 экз.  

5.Лист регистрации участников общего собрания собственников помещений (в очной части) на 1 л. в 1 экз. 

6.Решения собственников помещений в многоквартирном доме (бюллетени голосования) 201 л. в 1 экз. 

7. Проект (форма) договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Химки, улица 9 Мая ,дом 3 

 

 


