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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 8 Марта, дом 4 

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 Мозгов Станислав Алексеевич - 
собственник квартиры № 47 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/065/2012-220 от 15.10.2012г.). 

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 «_18 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки,  улица 8 Марта, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_18_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица 8 Марта, дом 4 ( 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 8 Марта, 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. « 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 – 3 773,8 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2830,5 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 8 Марта, дом 4, кв. 47 

                                                                                           Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ:  – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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  – 

Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47 

                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: Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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 – 

Цветкова Александра Владимировича – собственника квартиры № 13. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Цветкова Александра Владимировича – собственника квартиры № 13 

                  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: – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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: – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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: – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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: – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, 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 8 Марта, дом 4, кв. 47 

         СЛУШАЛИ: – Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица 8 Марта, дом 4, кв. 47 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания  – Мозгова 
Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 4, кв. 47 

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

собрания  –  Мозгова Станислава Алексеевича, собственника квартиры № 47, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 4, кв. 47 
 

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 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) 82 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 8 Марта, дом 4 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 8 Марта, дом 6 

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 Малова Надежда 
Константиновна - собственник квартиры № 34 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/030/2008-127 от 19.08.2008г.). 

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 «_18 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 8 Марта, дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_18_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица 8 Марта, дом 6 ( 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 8 Марта, 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. « 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 – 4 223,2 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3294,1 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 8 Марта, дом 6, кв. 34 

                                                                                           Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ:  – Малову Надежду Константиновну, 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  – 
Малову Надежду Константиновну, собственника квартиры № 34 

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

собрания – Малову Надежду Константиновну, собственника квартиры № 34 

                 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: -  Малову Надежду Константиновну, 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 – 

Демидову Надежду Васильевну – собственника квартиры № 3 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Демидову Надежду Васильевну – собственника квартиры № 3 

      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: – Малову Надежду Константиновну, 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.  
           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: – Малову Надежду Константиновну, 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 – 89,3 %                                        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: – Малову Надежду Константиновну, 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 – 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: – Малову Надежду Константиновну, 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 – 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 8 Марта, дом 6, кв. 34 

         СЛУШАЛИ: – Малову Надежду Константиновну, 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,  улица 8 Марта, дом 6, кв. 34 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания  – 
Маловой Надежды Константиновны, собственника квартиры № 34, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 6, кв. 34 

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

собрания  –  Маловой Надежды Константиновны, собственника квартиры № 34, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 6, кв. 34 

           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 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) 96 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 8 Марта, дом 6 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица 8 Марта, дом 7 

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 Чигрина Елена Павловна - 
собственник квартиры № 14 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-10.1998-503.2 от 09.12.1998г.). 

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 «_18 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 8 Марта, дом 7 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_18_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица 8 Марта, дом 7 ( 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 8 Марта, 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. « 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 – 5 875,1 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4465,1кв.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, улица 8 Марта, дом 7, кв. 14 

                                                                                           Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ:  – Чигрину Елену Павловну, 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  – 

Чигрину Елену Павловну, собственника квартиры № 14 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Чигрину Елену Павловну, собственника квартиры № 14 

  

 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: -  Чигрину Елену Павловну, 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  
Гришкину Ольгу Владимировну – собственника квартиры № 127 

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

собрания  Гришкину Ольгу Владимировну – 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: – Чигрину Елену Павловну, 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 – 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: – Чигрину Елену Павловну, 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 – 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: – Чигрину Елену Павловну, 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 – 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: – Чигрину Елену Павловну, 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 – 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 8 Марта, дом 7, кв. 14 

         СЛУШАЛИ: – Чигрину Елену Павловну, 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,  улица 8 Марта, дом 7, кв. 14 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания  – 
Чигриной Елены Павловны, собственника квартиры № 14, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 7, кв. 14 

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

собрания  –  Чигриной Елены Павловны, собственника квартиры № 14, по адресу: Московская область, г. Химки, улица 8 Марта, дом 7, кв. 14 
 

          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 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) 158 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 8 Марта, дом 7 
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ПРОТОКОЛ №  02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Академика Глушко, дом 2 

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 Шайхулисламов Омар 
Ахмедрасулович - собственник квартиры № 201 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-62/013/2010-324 от 16.03.2010г.). 

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 Академика Глушко, дом 2 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_01__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Академика Глушко, дом 2 (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 Академика Глушко, 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. « 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 –16 453,6 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 12833,8 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 Академика Глушко, дом 2, кв. 201. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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 – 
Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201. 

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

собрания – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201 

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: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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 – 
Балакишиева Ильгама Алипашаевича – собственника квартиры № 19 

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

собрания – Балакишиева Ильгама Алипашаевича – собственника квартиры № 19 

              ЗА – 92%                                        ПРОТИВ – 6%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2% 

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: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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 : – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, 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 Академика Глушко, дом 2, кв. 201. 
    СЛУШАЛИ: – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, по вопросу выбора и утверждения места хранения 

копии протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Академика Глушко, 
дом 2, кв. 201.  

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

Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Академика Глушко, дом 2, 
кв. 201. 

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

собрания – Шайхулисламова Омара Ахмедрасуловича, собственника квартиры № 201, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Академика 
Глушко, дом 2, кв. 201. 

                  ЗА – 92 %                                        ПРОТИВ – 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 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) 286 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 Академика Глушко, дом 2 

- 
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ПРОТОКОЛ №  01 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Аптечная, 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 Зверева Мария Артемьевна - 
собственник квартиры № 23 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-24.2000-187.1 от 26.10.2000г.) 

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 Аптечная, 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 Аптечная, 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 2А  

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 –2 467,4 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1924,6 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 Аптечная, дом 2А кв. 23. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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 
Звереву Марию Артемьевну собственника кв. № 23. 

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

собрания Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 23. 

 

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: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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 – 
Хромова Александра Викторовича – собственника квартиры № 36 

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

собрания – Хромова Александра Викторовича – собственника квартиры № 36 

 

                  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: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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.  
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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: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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 – 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: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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 – 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 : Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 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 01.01.2019г. 

         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 Аптечная, дом 2А кв. 23 

        СЛУШАЛИ: Звереву Марию Артемьевну, собственника кв. № 23 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и других 

документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Аптечная, дом 2А кв. 23 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Зверевой М..Н., собственника кв. № 23 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 2А кв. 23. 

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

собрания, Зверевой М.Н., собственника кв. №23, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 2А кв.23. 
 

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 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) 60 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 Аптечная, дом 2А 

- 
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ПРОТОКОЛ №  02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Аптечная, дом 4  

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 Каменская Виктория Викторовна 
- собственник квартиры № 15 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/009/2010-230 от 09.02.2010г.). 

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 Аптечная, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_01__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Аптечная, дом 4 (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 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. « 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 –3 205,9 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2404,4кв.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 Аптечная, дом 4 кв.15 . 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 
Каменскую Викторию Викторовну - собственник квартиры № 15,  

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

собрания Каменскую Викторию Викторовну - собственник квартиры № 15, 

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: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 – 

Христофорова Александра Анатольевича – собственника квартиры № 71 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Христофорова Александра Анатольевича – собственника квартиры № 71 

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: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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.  

       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: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 – 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: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 – 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 : Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 %                                        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 Аптечная, дом 2А кв. 15 

        СЛУШАЛИ: Каменскую Викторию Викторовну - собственник 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 Аптечная, дом 4кв. 15 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Каменской Виктории Викторовны - собственник квартиры № 15, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 4 кв. 15. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Каменской Виктории Викторовны - собственник квартиры № 15, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 4 кв.15. 

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 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) 80 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 Аптечная, дом 4 

 

- 
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ПРОТОКОЛ №  03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Аптечная, дом 6  

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 Никоноров Валерий 
Владимирович - собственник квартиры № 2 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-3.2001-463.2 от 29.03.2001г.). 

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 «_01__»__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Аптечная, дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_01__»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Аптечная, дом 6 (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 –3 521,1 кв. м которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2676,0 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 Аптечная, дом 6 кв.2 . 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2, 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 
Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2,  

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

собрания Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2 

 

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: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2, 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 – 
Глазунову Инну Викторовну – собственника квартиры № 76. 

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

собрания – Глазунову Инну Викторовну – собственника квартиры № 76 

 

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: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2 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: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2,, 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: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2, 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 : Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2 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: Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Аптечная, дом 6 кв. 2 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 6 кв.2. 

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

собрания, Никонорова Валерия Владимировича - собственник квартиры № 2, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Аптечная, дом 6 кв.2. 

 

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) 81 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 Аптечная, дом 6 

 

 



 

1 

 
ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Гоголя, 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 Кузьмина Марина Брониславна - 

собственник квартиры № 72 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-6.2001-277.1 от 11.04.2001г.). 
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, улица, Гоголя, 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 

Гоголя, 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 Гоголя, 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 –– 3040,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2402,0кв.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 Гоголя, дом 7, квартира 72. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 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 

Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72. 

 

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: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 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 – 

Разуваеву Юлию Николаевну – собственника квартиры № 4. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Разуваеву Юлию Николаевну – собственника квартиры № 4. 

 

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: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 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: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 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: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72, 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: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 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 Гоголя, дом 7, квартира 72. 

        СЛУШАЛИ: Кузьмину Марину Брониславну - собственника квартиры № 72 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 7, квартира 72. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Кузьминой Марины Брониславны - собственника квартиры № 72 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 7, квартира 72. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Кузьминой Марины Брониславны - собственника квартиры № 72 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 7, квартира 72.  

 

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) 92 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 Гоголя, дом 7. 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

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

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 Ильина Евгения Николаевна - 

собственник квартиры № 101 (свидетельство о государственной регистрации права № 02-10.6198 от 26.02.1998г.). 

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, улица Гоголя, дом 9 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Гоголя, дом 9 (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 Гоголя, 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. «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 –– 6152,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники,владеющие 4614,68кв.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 Гоголя, дом 9, кв. 101. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 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 
Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 

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

собрания Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 
 

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: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101  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 – 
Григорян Гаянэ Ивановну, собственника квартиры № 51  

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

собрания – Григорян Гаянэ Ивановну, собственника квартиры № 51  

 

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: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 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: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 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: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101, 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: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 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 Гоголя, дом 9, кв. 101. 
        СЛУШАЛИ: Ильину Евгению Николаевну - собственника квартиры № 101 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 9, кв. 101. 

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

Ильиной Евгении Николаевны - собственника квартиры № 101 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 9, кв. 101. 

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

собрания, Ильиной Евгении Николаевны - собственника квартиры № 101 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 9, кв. 101. 

 

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) 157 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, ул. Гоголя, дом 9.  
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ПРОТОКОЛ № 01/19 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, ул. Гоголя, дом 12 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «3» ноября2018 года  до 21 час. 00 мин. «12»ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «13» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Иванова Нина Варфоломеевна - 

собственник квартиры № 114 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-7.2000-454.1 от 10.05.2000г.). 

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 «3» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Гоголя, дом 12(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «3» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Гоголя, дом 12(во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «4» ноября 2018  года по «12» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Гоголя, 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. «3» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «12» ноября 2018 года. 

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

составляет –– 4909,7 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3829,56 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 ул. Гоголя, дом 12, кв. 114. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114, 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 И 

Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114 

 

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 Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114, 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 

Абдурахимову Наргиз Тахриджоновну – собственника квартиры № 41. 

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

собрания Абдурахимову Наргиз Тахриджоновну – собственника квартиры № 41. 

 

                  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: Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114по 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: Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114, 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: Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114по 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: Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114, 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, ул. Гоголя, дом 12, кв. 114 

        СЛУШАЛИ: Иванову Нину Варфоломеевну - собственника квартиры № 114 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 12, кв. 114 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Ивановой Нины Варфоломеевны - собственника квартиры № 114, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 12, кв. 114. 

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

собрания, Ивановой Нины Варфоломеевны - собственника квартиры № 114, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 12, кв.114. 

 

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 4 л. в 1 экз. по состоянию на «23» 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) 123 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. Гоголя, дом 12.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 01/19 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, ул. Гоголя, дом 14 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «3» ноября2018 года  до 21 час. 00 мин. «12»ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                           «13» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Абрамович Марта Васильевна - 

собственник квартиры № 4 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0060122:760-50/010/2017-2 от 21.12.2017г.). 

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 «3» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Гоголя, дом 14(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «3» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Гоголя, дом 14(во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «4» ноября 2018  года по «12» ноября 2018 г. до 21 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Гоголя, 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. «3» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «12» ноября 2018 года. 

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

составляет –– 2802,9 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие  2214,29 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 ул. Гоголя, дом 14, кв. 4. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, 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 И 

Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4,  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, 

 

ЗА – 86,9 %                                        ПРОТИВ – 8,1%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5% 

Решение принято большинством голосов. 

  

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

СЛУШАЛИ Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, 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 

Королева Никиту Андреевича – собственника квартиры № 96. 

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

собрания Королева Никиту Андреевича – собственника квартиры № 96 

 

                  ЗА – 88,7 %                                        ПРОТИВ – 6,3%                  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: Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4 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: Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, 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 – 88,9 %                                        ПРОТИВ – 9,1%                  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: Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4 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: Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, 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 – 91 %                                        ПРОТИВ – 8%                  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, ул. Гоголя, дом 14, кв. 4 

        СЛУШАЛИ: Абрамович Марту Васильевну - собственника квартиры № 4, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 14, кв. 4 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Абрамович Марты Васильевны - собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 14, кв. 4. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Абрамович Марты Васильевны - собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Гоголя, дом 14, кв.4. 

 

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 2 л. в 1 экз. по состоянию на «23» 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) 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, ул. Гоголя, дом 12.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Гоголя, дом 21 

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 Матюхина Валентина Николаевна - 

собственник квартиры № 72 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-24.2000-250.1 от 31.10.2000г.).  

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 Гоголя, дом 21 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Гоголя, дом 21(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 Гоголя, дом 21. 
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 –– 3120,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2403,09кв.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 Гоголя, дом 21, кв. 72. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72 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 
Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72. 

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

собрания Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72 
 

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: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72 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 – 
Колыванову Нину Анатольевну – собственника квартиры № 23. 

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

собрания – Колыванову Нину Анатольевну – собственника квартиры № 23. 

 

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: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72  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: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72 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: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72, 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: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72  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 Гоголя, дом 21, кв. 72.  
        СЛУШАЛИ: Матюхину Валентину Николаевну - собственника квартиры № 72 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 21, кв. 72.
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Матюхиной Валентины Николаевны - собственника квартиры № 72 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 21, кв. 72. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Матюхиной Валентины Николаевны - собственника квартиры № 72   по адресу: Московская область, г. Химки, улица Гоголя, дом 21, кв. 72.  

 

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) 89 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 Гоголя, дом 21. 

 

 
  

- 

 



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Зои Космодемьянской дом 5Б  

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 Усова Елена Владленовна - 

собственник квартиры № 60 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.1805 от 10.09.1997г.). 

 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 Зои Космодемьянской, дом 5Б (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Зои Космодемьянской, дом 5Б (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 Зои Космодемьянской, дом 5Б. 
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 –– 4 912,7 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 782,8 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 Зои Космодемьянской, дом 5Б, квартира 60. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 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 

Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60.    

 

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: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 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 – 

Санкову Надежду Владимировну – собственника квартиры № 11. 

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

собрания – Санкову Надежду Владимировну – собственника квартиры № 11. 

 

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: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 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: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 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: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60, 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: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 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 Зои Космодемьянской, дом 5Б, квартира 60.  
 СЛУШАЛИ: Усову Елену Владленовну - собственника квартиры № 60 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Зои Космодемьянской, дом 5Б, кв. 60.    
              ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Усовой Елены Владленовны - собственника квартиры № 60 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Зои Космодемьянской, дом 5Б, кв.60.

   

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

собрания, Усовой Елены Владленовны - собственника квартиры № 60 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Зои Космодемьянской, дом 5Б, 

кв. 60.  

 

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) 104 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 Зои Космодемьянской, дом 5Б.  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, 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 Петрова Ирина Васильевна - 

собственник квартиры № 6 (свидетельство о государственной регистрации права № № 50-01.10-13.2001-429.3 от 10.10.2001г.). 

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, улица Кирова, 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 

Кирова, 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 Кирова, 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 –– 3 983,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 107,5 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 Кирова, дом 4, квартира 6. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 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 

Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6. 

 

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: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 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 – 

Погосяна Рубена Хачатуровича – собственника квартиры № 12. 

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

собрания – Погосяна Рубена Хачатуровича – собственника квартиры № 12. 

 

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: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 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: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 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: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6, 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: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 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 Кирова, дом 4, квартира 6. 

        СЛУШАЛИ: Петрову Ирину Васильевну - собственника квартиры № 6 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 4, квартира 6. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Петровой 

Ирины Васильевны - собственника квартиры № 6 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 4, квартира 6.  

  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Петровой Ирины Васильевны - собственника квартиры № 6 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 4, квартира 6.  

 

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) 84 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 Кирова, дом 4. 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, 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 Книжникова Елена Викторовна - 

собственник квартиры № 26 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/022/2006-372 от 16.06.2006г.). 
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 «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Кирова, 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, улица 

Кирова, 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, улица Кирова, 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 –– 3 350,1 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2 646,6 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, улица Кирова, дом 6, квартира 26. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 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 
Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26.  

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

собрания Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26. 
 

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: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 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 – 

Серегину Зинаиду Васильевну – собственника квартиры № 62 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Серегину Зинаиду Васильевну – собственника квартиры № 62. 

 

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: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 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: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 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: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26, 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: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 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 Кирова, дом 6, квартира 26. 

        СЛУШАЛИ: Книжникову Елену Викторовну - собственника квартиры № 26 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 6, квартира 26 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Книжниковой Елены Викторовны - собственника квартиры № 26 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 6, квартира 26. 

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

собрания, Книжниковой Елены Викторовны - собственника квартиры № 26 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 6, квартира 26.  

 

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) 82 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 Кирова, дом 6.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, 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 Трусилкина Нина Петровна - 

собственник квартиры № 35 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-27.2000-330.1 от 19.12.2000г.). 

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 Кирова, 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 

Кирова, 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 Кирова, 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 –– 4 944.6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 708,5 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 Кирова, дом 8, кв. 35. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 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 

Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35  

 

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: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 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 – 

Кадыраджиеву Бурлият Магомедовну – собственника квартиры № 107  

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

собрания – Кадыраджиеву Бурлият Магомедовну – собственника квартиры № 107  

 

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: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 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: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 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: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35, 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: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 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 Кирова, дом 8, кв. 35. 

        СЛУШАЛИ: Трусилкину Нину Петровну - собственника квартиры № 35 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 8, кв. 35.      

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

Нины Петровны - собственника квартиры № 35 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 8, кв. 35. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Трусилкиной Нины Петровны - собственника квартиры № 35 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 8, кв. 35. 

 

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) 120 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. Кирова, дом 8.  
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, дом 11 

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 Сапрыкина Татьяна Дмитриевна - 

собственник квартиры № 35 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-6.1999-372.2 от 19.03.1999г.). 

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 Кирова, дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Кирова, дом 11 (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 Кирова, 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. «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 –– 2 334,5 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1 774,22 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 Кирова, дом 11, кв. 35. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 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 

Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35. 

 

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: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 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 – 

Махмутову Людмилу Александровну – собственника квартиры №19. 

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

собрания – Махмутову Людмилу Александровну – собственника квартиры №19. 

 

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: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 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: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 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: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35, 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: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 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 Кирова, дом 11, кв. 35.  

        СЛУШАЛИ: Сапрыкину Татьяну Дмитриевну - собственника квартиры № 35 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 11, кв. 35 

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

Сапрыкиной Татьяны Дмитриевны - собственника квартиры № 35 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 11, кв. .35 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Сапрыкиной Татьяны Дмитриевны - собственника квартиры № 35 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 11, кв. 35.  

 

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) 52 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 Кирова, дом 11. 

 

 
  

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, д. 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 Шевченко Анна Александровна - 

собственник квартиры № 3 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-8.2000-116.2 от 23.05.2000г.). 
 

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 Кирова, 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, улица 

Кирова, 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, улица Кирова, 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 ––6 873,6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5 430,1 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 Кирова, дом 18, квартира 3. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 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 

Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3. 

 РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3. 

 

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: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 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 – 
Ишкову Валентину Александровну – собственника квартиры № 47 

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

собрания – Ишкову Валентину Александровну – собственника квартиры № 47. 
 

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: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 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: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 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: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3, 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: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 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 Кирова, дом 18, квартира 3. 

        СЛУШАЛИ: Шевченко Анну Александровну - собственника квартиры № 3 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 18, квартира 3 

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

Анны Александровны - собственника квартиры № 3 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 18, квартира 3.  

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

собрания, Шевченко Анны Александровны - собственника квартиры № 3 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 18, квартира 3.  

 

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) 159 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 Кирова, дом 18.  
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, дом 19А 

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 Ефремова Ирина Федоровна – 

собственник квартиры № 7 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/030/2009-306 от 11.06.2009г.). 

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 Кирова, дом 19А(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Кирова, дом 19А (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 Кирова, дом 19А. 
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 –– 3154,6 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2429,05 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 Кирова, дом 19А, кв. 7. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Ефремову Ирину Федоровну – 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 

Ефремову Ирину Федоровну – собственника квартиры № 7.  

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

Малкова Николая Анатольевича – собственника квартиры № 45. 

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

собрания – Малкова Николая Анатольевича – 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: Ефремову Ирину Федоровну – 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.  
       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: Ефремову Ирину Федоровну – собственника квартиры № 7 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: Ефремову Ирину Федоровну – 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 – 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: Ефремову Ирину Федоровну – 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 – 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 Кирова, дом 19А, кв. 7.  
        СЛУШАЛИ: Ефремову Ирину Федоровну – 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 Кирова, дом 19А, кв. 7. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Ефремовой Ирины Федоровны – собственника квартиры № 7 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 19А, кв. 7.  

  РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Ефремовой Ирины Федоровны – собственника квартиры № 7 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 19А, кв. 7.  

 

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) 86 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 Кирова, дом 19А.  

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, дом 20 

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 Терентьева Елена Львовна - 

собственник квартиры № 58 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-24/2004-180 от 27.09.2004г.). 

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 «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Кирова, дом 20 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Кирова, дом 20 (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 Кирова, 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. «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 –– 3 957,8 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 087,1кв.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 Кирова, дом 20, квартира 58. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 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 
Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58. 

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

собрания Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58. 
 

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: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 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 Марию Владиславовну – собственника квартиры № 2. 

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

собрания – Морозову Марию Владиславовну – собственника квартиры № 2. 

 

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: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 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: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 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: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58, 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: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 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 Кирова, дом 20, квартира 58. 
        СЛУШАЛИ: Терентьеву Елену Львовну - собственника квартиры № 58 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 20, квартира 58. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Терентьевой Елены Львовны - собственника квартиры № 58 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 20, квартира 58. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Терентьевой Елены Львовны - собственника квартиры № 58 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 20, квартира 58.  

 

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) 87 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 Кирова, дом 20. 
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кирова, дом 26 

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 Соловьева Лариса Алексеевна - 

собственник квартиры № 33 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-10.1998-152.2 от 30.09.1998г.). 
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, улица Кирова, дом 26 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Кирова, дом 26 (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 Кирова, 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. «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 –– 2 293,1 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1 811,5кв.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 Кирова, дом 26, квартира 33. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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 

Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника квартиры № 33.  
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника квартиры № 33. 

 

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: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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 – 

Фомину Раису Федоровну – собственника квартиры № 5. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Фомину Раису Федоровну – собственника квартиры № 5. 

 

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: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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 970506741)0 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: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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 – 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 Кирова, дом 26, квартира 33. 

        СЛУШАЛИ: Соловьеву Ларису Алексеевну - собственника 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 Кирова, дом 26, квартира 33 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Соловьевой Ларисы Алексеевны - собственника квартиры № 33 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 26, квартира 33. 

   РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Соловьевой Ларисы Алексеевны - собственника квартиры № 33 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кирова, дом 26, квартира 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 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) 69 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 Кирова, дом 26.  
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Кольцевая, дом 4 

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 Бубиева Александра Сергеевна - 
собственник квартиры № 46 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/049/2009-165 от 24.09.2009 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 «_05 »__11_____2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Кольцевая, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Кольцевая, дом 4 ( 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 Кольцевая, 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. « 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 –– 2 288,2 кв. м.,  которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1807,7 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, улица Кольцевая, дом 4, кв. 46 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Бубиеву Александру Сергеевну, 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 
Бубиеву Александру Сергеевну, собственника квартиры № 46, 

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

собрания Бубиеву Александру Сергеевну, собственника квартиры № 46, 

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: Бубиеву Александру Сергеевну, 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 – 
Папину Наталью Валерьевну – собственника квартиры № 7 

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

собрания – Папину Наталью Валерьевну – собственника квартиры № 7 

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: Бубиеву Александру Сергеевну, 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: Бубиеву Александру Сергеевну, 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: Бубиеву Александру Сергеевну, 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 – 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 : Бубиеву Александру Сергеевну, 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 – 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 Кольцевая, дом 4, кв.46 

        СЛУШАЛИ: Бубиеву Александру Сергеевну, 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,  улица Кольцевая, дом 4., кв. 46 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания 
Бубиевой Александры Сергеевны, собственника квартиры № 46, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кольцевая, дом 4., кв.46  

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

собрания, Бубиевой Александры Сергеевны, собственника квартиры № 46, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Кольцевая, дом 4, 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 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) 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, улица Кольцевая, дом 4 

- 
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, дом 3 

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 Волкова Наталья Борисовна - 
собственник квартиры № 31 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-04/2003-314.3 от 24.03.2003г.).    

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 «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, дом 3 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_05_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Ленинградская, дом 3 ( 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 Ленинградская, 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. « 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 –––2 414,00 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1834,64 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 Ленинградская, дом 3, кв. 31 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31, 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 – 
Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31 

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

собрания – Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31 
 

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: Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31, 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 
Калашникову Зинаиду Владимировну – собственника квартиры № 33 

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

собрания Калашникову Зинаиду Владимировну – собственника квартиры № 33 

 

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: – Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31, 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: – Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31, 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: – Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31 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: Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31, 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 Ленинградская, дом 3, кв. 31 

        СЛУШАЛИ: – Волкову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 31 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Ленинградская, дом 3, кв. 31 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Волковой Натальи Борисовны, собственника квартиры № 31, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 3, кв. 31 

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

собрания Волковой Натальи Борисовны, собственника квартиры № 31 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 3, кв. 31 
 

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 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) 60 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 Ленинградская, дом 3 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, дом 6 

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 Перфилов Игорь Сергеевич - 
собственник квартиры № 16 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-09.2002-0318.04 от 14.06.2002г.).  

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 «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Ленинградская, дом 6 ( 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 Ленинградская, 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. « 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 –––4 762,8 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3762,6 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, улица Ленинградская, дом 6, кв. 16 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Перфилова Игоря Сергеевича, 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 – 

Перфилова Игоря Сергеевича, собственника квартиры № 16, 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Перфилова Игоря Сергеевича, собственника квартиры № 16, 

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: Перфилова Игоря Сергеевича, 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 

Козлова Алексея Викторовича – собственника квартиры № 85. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Козлова Алексея Викторовича – 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: Перфилова Игоря Сергеевича, 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: – Перфилова Игоря Сергеевича, 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: – Перфилова Игоря Сергеевича, 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 – 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: Перфилова Игоря Сергеевича, 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 – 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 Ленинградская, дом 6, кв. 16 

        СЛУШАЛИ: – Перфилова Игоря Сергеевича, 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,  улица Ленинградская, дом 6, кв. 16 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Перфилова Игоря Сергеевича, собственника квартиры № 16,, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 6, кв. 16 

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

собрания Перфилова Игоря Сергеевича, собственника квартиры № 16, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 6, кв.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 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) 120 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 Ленинградская, дом 6 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, 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 Гришина Валентина 
Александровна - собственник квартиры № 37 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-27.2000-178.2 от 07.12.2000г.). 

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 «_05 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, 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, 

улица Ленинградская, 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, улица Ленинградская, 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 –––2 252,5 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1689,4 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 Ленинградская, дом 7, кв. 37 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Гришину Валентину Александровну, 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 – 
Гришину Валентину Александровну, собственника квартиры № 37 

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

собрания – Гришину Валентину Александровну, собственника квартиры № 37 

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: Гришину Валентину Александровну, 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 

Шаренкова Николая Арсеньевича – собственника квартиры № 18 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Шаренкова Николая Арсеньевича – собственника квартиры № 18 

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: – Гришину Валентину Александровну, 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.  

       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: – Гришину Валентину Александровну, 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 – 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: – Гришину Валентину Александровну, собственника квартиры № 37по 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: Гришину Валентину Александровну, 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 – 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 Ленинградская, дом 7, кв. 37 

        СЛУШАЛИ: – Гришину Валентину Александровну, 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,  улица Ленинградская, дом 7, кв. 

37 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Гришиной Валентины Александровны, собственника квартиры № 37, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 7, кв. 37 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Гришиной Валентины Александровны, собственника квартиры № 37 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 7, 

кв. 37 

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 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) 50 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 Ленинградская, дом 7 

- 
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, 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 Бурнацев Дмитрий Андреевич  - 
собственник квартиры № 25 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/009/002/2016-8701/2 от 30.12.2016г.).  

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 «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, 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 Ленинградская, 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 Ленинградская, 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 – 3 734,80 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2913,14кв.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 Ленинградская, дом 9 кв. 25 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25, 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 – 

Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25 

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: Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25 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 

Лучину Светлану Ивановну – собственника квартиры № 41 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Лучину Светлану Ивановну – собственника квартиры № 41 

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: – Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25 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: – Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25 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: – Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25, 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: Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25, 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 Ленинградская, дом 9, кв. 25 

        СЛУШАЛИ: – Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Ленинградская, дом 9, кв. 

25 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25,, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 9, кв. 25 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Бурнацева Дмитрия Андреевича, собственника квартиры № 25, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 9, кв.25 

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 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) 69 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 Ленинградская, дом 9 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, дом 17 

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 Воронкова Елена Владимировна 
- собственник квартиры № 85 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-5.1998-253.1 от 23.09.1998г.). 

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 «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, дом 17 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Ленинградская, дом 17 ( 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 Ленинградская, 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. « 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 – 5 190,28 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3996,52кв.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 Ленинградская, дом 17 кв. 85 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85, 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 – 

Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85 

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: Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85 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 Авакян 

Елену Робертовну – собственника квартиры № 73 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Авакян Елену Робертовну – собственника квартиры № 73 

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: – Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85 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: – Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85, 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: – Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85, 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: Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85, 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 Ленинградская, дом 17, кв. 85 

        СЛУШАЛИ: – Воронкову Елену Владимировну, собственника квартиры № 85, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Ленинградская, дом 17, кв. 

85 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Воронковой Елены Владимировны, собственника квартиры № 85, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 17, кв. 85 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Воронковой Елены Владимировны, собственника квартиры № 85, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 17, 

кв.85 

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 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) 116 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 Ленинградская, дом 17 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, дом 19 

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 Рыжова Галина Алексеевна - 
собственник квартиры № 23 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-10.2001-0015.02 от 03.04.2001г.)  

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 «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица Ленинградская, дом 19 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Ленинградская, дом 19 ( 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 Ленинградская, дом 19.  

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 5 946,6 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники,владеющие 4459,95кв.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 Ленинградская, дом 19 кв. 23 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Рыжову Галину Алексеевну, 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 – 

Рыжову Галину Алексеевну, собственника квартиры № 23, 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Рыжову Галину Алексеевну, 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: Рыжову Галину Алексеевну, 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 

Сабитову Раузу Абдуловну – собственника квартиры № 99 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Сабитову Раузу Абдуловну – собственника квартиры № 99 

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: – Рыжову Галину Алексеевну, 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 – 90,5 %                                        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: – Рыжову Галину Алексеевну, 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 – 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: – Рыжову Галину Алексеевну, 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 – 90,8 %                                        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: Рыжову Галину Алексеевну, 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 01.01.2019г. 

         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 Ленинградская, дом 19, кв. 23 

        СЛУШАЛИ: – Рыжову Галину Алексеевну, 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,  улица Ленинградская, дом 19, кв. 23 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Рыжовой Галины Алексеевны, собственника квартиры № 23,, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 19, кв. 23 

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

собрания Рыжовой Галины Алексеевны, собственника квартиры № 23, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 19, кв.23 

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 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) 134 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 Ленинградская, дом 19 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 02 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Ленинградская, дом 20 

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 Москалева Александра 
Михайловна - собственник квартиры № 40 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-14.1999-385.2 от 09.07.1999г.). 

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 Ленинградская, дом 20 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Ленинградская, дом 20 ( 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 Ленинградская, 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. « 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 6 933,3  кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5269,3 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, улица Ленинградская, дом 20 кв. 40 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40, 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 – 

Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40 

 

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: Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40 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 Людмилу Ивановну – собственника квартиры № 50 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Киселеву Людмилу Ивановну – собственника квартиры № 50  

 

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: – Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40, 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: – Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40,  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: – Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40, 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: Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40, 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 Ленинградская, дом 20, кв. 40 

        СЛУШАЛИ: – Москалеву Александру Михайловну, собственника квартиры № 40, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания –у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г.Химки,улица Ленинградская, дом 20, кв 40 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Москалевой Александры Михайловны, собственника квартиры № 40,, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 20, кв. 40 

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

собрания Москалевой Александры Михайловны, собственника квартиры № 40, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 20, 
кв.40 

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 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) 171 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 Ленинградская, дом 20 
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, Ленинский проспект, дом 2 

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 Щеглова Татьяна Сергеевна - 
собственник квартиры № 6 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-18.2000-220.1 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 «_06 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки Ленинский проспект, дом 2 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

Ленинский проспект, дом 2 ( 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, Ленинский проспект, 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. « 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 2 688,2 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2043,03кв.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, Ленинский проспект, дом 2, кв. 6 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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 – 
Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 

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

собрания – Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6 

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: Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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 

Оводова Сергея Ивановича – собственника квартиры № 45. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Оводова Сергея Ивановича – собственника квартиры № 45 

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: – Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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. 



 

2 

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: – Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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: – Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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: Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6, 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, Ленинский проспект, дом 2, кв. 6 

        СЛУШАЛИ: – Щеглову Татьяну Сергеевну, собственника квартиры № 6,, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  Ленинский проспект, дом 2, кв. 6 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Щегловой Татьяны Сергеевны, собственника квартиры № 6,по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, дом 2, кв. 6 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Щегловой Татьяны Сергеевны, собственника квартиры № 6, по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, дом 2, кв. 6 

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 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) 60 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 Ленинский проспект, дом 2 
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ПРОТОКОЛ № 2 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Марины Расковой, дом 5 

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 Сапожникова Галина 

Владимировна - собственник квартиры № 108 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-2003-241.1 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 Марины Расковой, дом 5 (во 

дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_06_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Марины Расковой, дом 5 ( 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 Марины Расковой, 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. « 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 10 832,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 8232,85 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 Марины Расковой,  дом 5, кв.108  

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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 – 

Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108 

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: Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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 

Кондрашову Жанну Владимировну – собственника квартиры № 108 

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

собрания Кондрашову Жанну Владимировну – собственника квартиры № 108 

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: – Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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: – Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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: – Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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: Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, 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 Марины Расковой,  дом 5, кв.108 

        СЛУШАЛИ: – Сапожникову Галину Владимировну, собственника квартиры № 108, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Марины Расковой,  дом 5, 

кв.108  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Сапожниковой Галины Владимировны, собственника квартиры № 108, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Марины Расковой , дом 5, 

кв.108 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Сапожниковой Галины Владимировны, собственника квартиры № 108, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Марины Расковой, 

дом 5, кв.108  

           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 8 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) 301 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 Марины Расковой дом 5 

- 
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ПРОТОКОЛ № 01/9 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, ул. Маяковского, дом 2 

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 выступила Кондырева Виктория 

Евгеньевна - собственник квартиры № 9 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-29/2004-360 от 19.11.2004г.) 

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, ул. Маяковского, дом 2 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Маяковского, дом 2 (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, ул. Маяковского д. 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. «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 – 2 396,2 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1797,15 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 ул. Маяковского д. 2, кв.9 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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 

Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9 

 

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 Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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 

Лазоренко Елену Николаевну – собственника квартиры № 31 

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

собрания Лазоренко Елену Николаевну – собственника квартиры № 31 

 

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: Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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: Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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: Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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: Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9, 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, ул. Маяковского д. 2, кв. 9 

        СЛУШАЛИ: Кондыреву Викторию Евгеньевну, собственника квартиры № 9 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 2, кв. 9 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Кондырева Виктория Евгеньевна, собственника квартиры № 9, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 2, кв. 9. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Кондырева Виктория Евгеньевна, собственника квартиры № 9, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 2, кв.9. 

 

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 «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) 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, ул. Маяковского д. 2.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 01/9 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, ул. Маяковского, дом 11 

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 выступила Хритина Людмила Юрьевна - 

собственник квартиры № 4 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0050106:2177-50/010/2017-5 от 26.05.2017 г.). 

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, ул. Маяковского, дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Маяковского, дом 11 (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, ул. Маяковского д. 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. «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 – 2 309,1 кв.м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1754,91 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 ул. Маяковского д. 11, кв. 4 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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 

Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4 

 

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 Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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 

Евтодиенко Анатолия Павловича – собственника квартиры № 50 

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

собрания Евтодиенко Анатолия Павловича – собственника квартиры № 50 

 

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: Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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: Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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: Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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: Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4, 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, ул. Маяковского д. 11, кв. 4 

        СЛУШАЛИ: Хритину Людмилу Юрьевну, собственника квартиры № 4 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 11, кв. 4 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Хритина Людмила Юрьевна, собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 11, кв. 4. 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Хритина Людмила Юрьевна, собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 11, кв.4. 

 

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 «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) 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, ул. Маяковского д. 11.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 01/9 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, ул. Маяковского, дом 20 

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 Шарибжанов Кайдер 

Абдуллович - собственник квартиры № 83 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/003/2005-313 от 23.03.2005). 

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, ул. Маяковского, дом 20 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. 
Маяковского, дом 20 (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, ул. Маяковского д. 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. «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 – 4557,1  кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3508,96 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 ул. Маяковского д. 20, кв. 83 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 

Шарибжанова Кайдера Абдулловича, собственника квартиры № 83 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Шарибжанова Кайдера Абдулловича, собственника квартиры № 83 

 

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 Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 Гапон 

Анну Степановну – собственника квартиры № 45 

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

собрания Гапон Анну Степановну – собственника квартиры № 45 

 

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: Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 – 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: Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 – 89,9 %                                        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: Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 – 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: Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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 – 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, ул. Маяковского д. 20, кв. 83 

        СЛУШАЛИ: Шарибжанова Кайдера Абдулловича, 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, ул. Маяковского д. 20, кв. 83 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Шарибжанова Кайдера Абдулловича, собственника квартиры № 83, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 20, кв. 83 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Шарибжанова Кайдера Абдулловича, собственника квартиры № 83, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Маяковского д. 20, кв.83. 

 

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 «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) 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, ул. Маяковского д. 20.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 12-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица проспект Мира, дом 4 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «14» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                            «24» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Жемаркин Юрий Алексеевич - 

собственник квартиры № 44 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/022/2012-289 от 26.03.2012г.).   

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 «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица проспект Мира, дом 4 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица проспект Мира, дом 4 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «15» ноября 2018 года по «23» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мира, 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. «14» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года. 

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

составляет 2 922,3 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2220,94 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 проспект Мира, дом 4 кв. 44 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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 

Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44 

 

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 Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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 

Кутурина Сергея Владимировича – собственника квартиры № 27 

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

собрания Кутурина Сергея Владимировича – собственника квартиры № 27 

 

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: Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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: Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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: Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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: Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44, 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, проспект Мира, дом 4 кв 44 

        СЛУШАЛИ: Жемаркина Юрия Алексеевича, собственника квартиры № 44 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мира, дом 4, кв 44 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Жемаркин Юрий Алексеевич собственника квартиры № 44, по адресу: Московская область, г. Химки, улица проспект Мира, дом 4, кв.44 

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

собрания, Жемаркин Юрий Алексеевич, собственника квартиры № 44, по адресу: Московская область, г. Химки проспект Мира, дом 4, кв.44 

 

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 «03» ноября.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) 36 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 Мира, дом 4.   

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица проспект Мира, дом 8 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «14» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                                                             «24» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Тушнова Татьяна Николаевна - 

собственник квартиры № 35 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-2.2001-537.2 от 05.02.2001г.). 

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 «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица проспект Мира, дом 8 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица проспект Мира, дом 8 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «15» ноября 2018 года по «23» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мира, 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. «14» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года. 

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

составляет 4 037,3 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3149,09 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 Мира, дом 8 кв.  35 

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 №35, 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 №35 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35 

 

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 –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35, 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 

Шараеву Ирину Сергеевну – собственника квартиры № 15 

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

собрания Шараеву Ирину Сергеевну – собственника квартиры № 15 

 

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: –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35, 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: –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35, 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: –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35, 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: –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35, 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 Мира, дом 8 кв 35 

        СЛУШАЛИ: –– Тушнову Татьяну Николаевну, собственника квартиры №35 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мира, дом 8, кв 35 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Тушнова Татьяна Николаевна собственника квартиры № 35, по адресу: Московская область, г. Химки, улица проспект Мира, дом 8, кв.35 

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

собрания, Тушнова Татьяна Николаевна, собственника квартиры № 35, по адресу: Московская область, г. Химки проспект Мира, дом 8, кв.35 

 

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 «03» ноября 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) 46 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 Мира, дом 8.   

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 12-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица проспект Мира, дом 10 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «14» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                    «24» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Максимова Ирина Павловна - 

собственник квартиры № 31 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/033/2006-309 от 02.08.2006г.). 

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 «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица проспект Мира, дом 10 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица проспект Мира, дом 10 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «15» ноября 2018 года по «23» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мира, 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. «14» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года. 

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

составляет 4 866,5 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3844,53 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 проспект Мира, дом 10 кв.  31 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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 –– 

Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31 

 

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 –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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 Ларина 

Бориса Николаевича – собственника квартиры № 11 

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

собрания Ларина Бориса Николаевича – собственника квартиры № 11 

 

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: –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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: –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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: –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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: –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31, 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 Мира, дом 10 кв 31 

        СЛУШАЛИ: –– Максимову Ирину Павловну, собственника квартиры № 31 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мира, дом 10, кв 31 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Максимова Ирина Павловна собственника квартиры № 31, по адресу: Московская область, г. Химки, улица проспект Мира, дом 10, кв.31 

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

собрания, Максимова Ирина Павловна, собственника квартиры № 31, по адресу: Московская область, г. Химки проспект Мира, дом 10, кв.31 

 

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 «03» ноября 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, проспект Мира, дом 10.   

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 12-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица проспект Мира, дом 11 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «14» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                    «24» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Дроздова Татьяна Викторовна - 

собственник квартиры № 16 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-06/2004-6 от 04.03.2004г.). 

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 «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица проспект Мира, дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица проспект Мира, дом 11 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «15» ноября 2018 года по «23» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мира, 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. «14» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года. 

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

составляет 4 866,5 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3649,87 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 проспект Мира, дом 11 кв.  16 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 –– 

Дроздову Татьяну Викторовну, собственника квартиры № 16 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 – 

Гусейнова Элданиза Зираддина оглы – собственника квартиры № 63 

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

собрания – Гусейнова Элданиза Зираддина оглы – собственника квартиры № 63 

 

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: –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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.  
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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: –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 – 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: –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 – 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: –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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 – 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, проспект Мира, дом 11 кв 16 

        СЛУШАЛИ: –– Дроздову Татьяну Викторовну, 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, проспект Мира, дом 11, кв 16 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Дроздова Татьяна Викторовна собственника квартиры № 16, по адресу: Московская область, г. Химки, улица проспект Мира, дом 11, кв.16 

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

собрания, Дроздова Татьяна Викторовна, собственника квартиры № 16, по адресу: Московская область, г. Химки проспект Мира, дом 11, кв.16 

 

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 «03» ноября 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, проспект Мира, дом 11   

 

-  



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 11-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица проспект Мира, дом 14 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «14» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                    «24» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Костомарова Людмила 

Алексеевна - собственник квартиры № 67 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0000000:5867-50/010/2017-1 от 16.10.2017г.). 

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 «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица проспект Мира, дом 14 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «14» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица проспект Мира, дом 14 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «15» ноября 2018 года по «23» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, проспект Мира, 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. «14» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «23» ноября 2018 года. 

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

составляет 3 393,5 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2545,12 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 Пролетарская, дом 6 кв. 67 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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 

Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67 

 

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 Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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 

Егоричеву Антонину Васильевну – собственника квартиры № 16 

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

собрания Егоричеву Антонину Васильевну – собственника квартиры № 16 

 

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: Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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: Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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: Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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: Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67, 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, проспект Мира, дом 14 кв 67 

        СЛУШАЛИ: Костомарову Людмилу Алексеевну, собственника квартиры № 67 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, проспект Мира, дом 14, кв 67 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Костомарова Людмила Алексеевна собственника квартиры № 67, по адресу: Московская область, г. Химки, улица проспект Мира, дом 14, кв.67 

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

собрания, Костомарова Людмила Алексеевна, собственника квартиры № 67, по адресу: Московская область, г. Химки проспект Мира, дом 14, кв.67 

 

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 «03» ноября 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, проспект Мира, дом 14.   

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Мичурина, дом 11 

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 Васильева Наталья Макаровна - 

собственник квартиры № 60 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.0411 от 26.06.1997г). 

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, улица Мичурина, дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Мичурина, дом 11 (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, улица Мичурина, 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. «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 – 3 365,6  кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2557,85 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 Мичурина, дом 11, кв. 60 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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 

Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60 

 

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 Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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 

Борискину Веру Алексеевну – собственника квартиры № 78 

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

собрания Борискину Веру Алексеевну – собственника квартиры № 78 

 

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: Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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: Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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: Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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: Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60, 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 Мичурина, дом 11 кв. 60 

        СЛУШАЛИ: Васильеву Наталью Макаровну, собственника квартиры № 60 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 11, кв. 60 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Васильева Наталья Макаровна, собственника квартиры № 60, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 11, кв.60 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Васильева Наталья Макаровна, собственника квартиры № 60, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 11, кв.60. 

 

     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 «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) 60 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 Мичурина, дом 11.  

 

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 01/11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Мичурина, дом 15 

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 Чугунова Наталья Геннадьевна   

- собственник квартиры № 9 (свидетельство о государственной регистрации права № 01-10.3206 от 27.10.1997). 

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, улица Мичурина, дом 15 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Мичурина, дом 15 (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, улица Мичурина, 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. «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 – 2 698 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2077,46 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 Мичурина, дом 15, кв. 9 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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 

Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9 

 

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 Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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 

Старухину Раису Алексеевну – собственника квартиры № 53 

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

собрания Старухину Раису Алексеевну – собственника квартиры № 53 

 

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: Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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: Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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: Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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: Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9, 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 Мичурина, дом 15 кв. 9 

        СЛУШАЛИ: Чугунову Наталью Геннадьевну – собственника квартиры № 9 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 15, кв. 9 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Чугунова Наталья Геннадьевна, собственника квартиры № 9, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 15, кв.9 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Чугунова Наталья Геннадьевна, собственника квартиры № 9, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 15, кв.9. 

 

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 «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) 72 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 Мичурина, дом 15.  

 

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Мичурина, дом 18 

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 Захарова Нина Вячеславовна - 

собственник квартиры № 49 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/046/2014-228 от 17.06.2014г.). 

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 «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Мичурина, дом 18 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «7» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки улица 
Мичурина, дом 18 (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, улица Мичурина, 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. «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 – 2 444 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1906,32 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 Мичурина, дом 18, кв. 49 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Захарову Нину Вячеславовну, 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 

Захарову Нину Вячеславовну, собственника квартиры № 49 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Захарову Нину Вячеславовну, собственника квартиры № 49 

 

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 Захарову Нину Вячеславовну, 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 Авакян 

Анаиту Мамиконовну – собственника квартиры № 11 

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

собрания Авакян Анаиту Мамиконовну – собственника квартиры № 11 

 

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: Захарову Нину Вячеславовну, 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 – 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: Захарову Нину Вячеславовну, 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 – 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: Захарову Нину Вячеславовну, 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 – 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: Захарову Нину Вячеславовну, 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 – 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 Мичурина, дом 18 кв. 49 

        СЛУШАЛИ: Захарову Нину Вячеславовну, 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 Мичурина, дом 18, кв.49 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Захарова Нина Вячеславовна, собственника квартиры № 49, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 18, кв.49 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Захарова Нина Вячеславовна, собственника квартиры № 49, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Мичурина, дом 18, кв.49. 

 

     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 «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) 42 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 Мичурина, дом 18.  

 

 

-  



 

1 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Московская, дом 5 

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 выступила Санкина Александра Петровна - 
собственник квартиры № 30 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-24.2000-380.1 от 08.11.2000г.). 

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 «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Московская, дом 5 (во дворе 

дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 
улица Московская, дом 5 ( 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, улица Московская, 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. « 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 – 5 651,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 4408,33 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 Московская, дом 5, кв. 30  

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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 – 
Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 

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

собрания – Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30 

 

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: Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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 
Покровскую Юлию Александровну – собственника квартиры № 80.. 

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

собрания Покровскую Юлию Александровну – собственника квартиры № 80. 
 

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: – Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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: – Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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: – Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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: Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, 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 Московская, дом 5, кв. 30 

        СЛУШАЛИ: – Санкину Александру Петровну, собственника квартиры № 30, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 
и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улиц улица Московская, дом 5, кв. 30

  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Санкиной Александры Петровны, собственника квартиры № 30, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 5, кв. 30 

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

собрания Санкиной Александры Петровны, собственника квартиры № 30, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 5, кв. 30 
 

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 4 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) 139 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 Московская, дом 5 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 03 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Московская, дом 9/2 

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 выступила Афанасьева Варвара 
Михайловна - собственник квартиры № 76 (свидетельство о государственной регистрации № 50-01.10-9.2001-412.2 от 19.07.2001г.). 

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 «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Московская, дом 9/2(во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Московская, дом 9/2 ( 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, улица Московская, дом 9/2. 

  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. « 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 – 4 040,4 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3070,7 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 Московская, дом 9/2, кв. 76 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 – 
Афанасьеву Варвару Михайловну, собственника квартиры № 76 

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

собрания – Афанасьеву Варвару Михайловну, собственника квартиры № 76 
 

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: Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 
Подколзину Веру Егоровну – собственника квартиры № 56. 

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

собрания Подколзину Веру Егоровну – собственника квартиры № 56 
 

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: – Афанасьеву Варвару Михайловну, 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.  
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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: – Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 – 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: – Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 – 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: Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 – 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 Московская, дом 9/2, кв. 76 

        СЛУШАЛИ: Афанасьеву Варвару Михайловну, 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 Московская, дом 9/2, кв. 76

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Афанасьевой Варвары Михайловны, собственника квартиры № 76, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 9/2, кв. 76 

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

собрания Афанасьевой Варвары Михайловны, собственника квартиры №76, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 9/2, кв.76 
 

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 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) 96 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 Московская, дом 9/2 

 

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Московская, дом 24А 

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 Решетов Валентин Алексеевич - 
собственник квартиры № 31 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/031/2011-412 от 15.08.2011г.). 

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 «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Московская, дом 24А (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Московская, дом 24А ( 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, улица Московская, дом 24А.   

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 – 3 881,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2911,3 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 Московская, дом 24А, кв. 31 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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 – 
Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31 

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

собрания – Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31 

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: Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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 

Щербакову Людмилу Владимировну – собственника квартиры № 14. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Щербакову Людмилу Владимировну – собственника квартиры № 14. 

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: – Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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: – Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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: – Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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: Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, 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 Московская, дом 24А, кв. 31 

        СЛУШАЛИ: – Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 

протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улиц улица Московская, дом 

24А, кв. 31  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 24А, кв. 31 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Решетова Валентина Алексеевича, собственника квартиры № 31, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 24А, кв. 31 

 

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 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) 108 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 Московская, дом 24А 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Московская, дом 30 

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 Анциферов Павел Евгеньевич - 
собственник квартиры № 16 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/049/2012-157 от 04.07.2012г.). 

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 «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Московская, дом 30 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Московская, дом 30 ( 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, улица Московская, 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. « 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 – 3 442,7 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2650,9 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 Московская, дом 30, кв. 16 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Анциферова Павла Евгеньевича, 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 – 
Анциферова Павла Евгеньевича, собственника квартиры № 16 

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

собрания – Анциферова Павла Евгеньевича, собственника квартиры № 16 

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: Анциферова Павла Евгеньевича, 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 

Григорьеву Любовь Сергеевну – собственника квартиры № 58. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Григорьеву Любовь Сергеевну – собственника квартиры № 58. 

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: – Анциферова Павла Евгеньевича, 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 – 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: – Анциферова Павла Евгеньевича, 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 – 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: – Анциферова Павла Евгеньевича, 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 – 90,8 %                                        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: Анциферова Павла Евгеньевича, 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 – 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 Московская, дом 30, кв. 16 

        СЛУШАЛИ: – Анциферова Павла Евгеньевича, 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,  улиц улица Московская, дом 30, 

кв. 16  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Анциферова Павла Евгеньевича, собственника квартиры № 16, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 30, кв. 16 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания Анциферова Павла Евгеньевича, собственника квартиры № 16, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 30, кв. 16 

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 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) 91 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 Московская, дом 30 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Московская, дом 32Б 

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 Башлыкова Светлана 
Владимировна - собственник квартиры № 4 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/035/2009-444 от 14.09.2009г.). 

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 «_11 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Московская, дом 32Б (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «_11_»__11___2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, 

улица Московская, дом 32Б ( 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, улица Московская, дом 32Б.  

 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 – 2 323,3 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1835,4 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 Московская, дом 32Б, кв. 4 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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 – 
Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4 

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

собрания – Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4 

 

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: Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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 
Федоткина Дмитрия Андреевича – собственника квартиры № 38. 

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

собрания Федоткина Дмитрия Андреевича – собственника квартиры № 38. 
 

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: – Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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: – Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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: – Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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: Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, 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 Московская, дом 32Б, кв. 4 

        СЛУШАЛИ: – Башлыкову Светлану Владимировну – собственника квартиры № 4, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии 
протокола и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улиц улица Московская, дом 32Б, 

кв. 4  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 
Башлыковой Светланы Владимировны – собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 32Б, кв. 4 

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

собрания Башлыковой Светланы Владимировны – собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Московская, дом 32Б, 
кв. 4 

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 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) 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 улица Московская, дом 32Б 

 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Первомайская, дом 16 

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 Абалакина Любовь Алексеевна 
- собственник квартиры № 77 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-8.2000-87.1 от 26.05.2000г.). 

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 «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Первомайская, дом 16 (во дворе дома). 

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

улица Первомайская, дом 16 ( 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 Первомайская, 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. « 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 – 3 967,1 кв. м., которые составляют 100% голосов. 
В голосовании приняли участие собственники, владеющие 2975,33кв.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 Первомайская, дом 16, кв. 77 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ:  – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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  – 

Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77 

 

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: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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 – 

Витютину Марину Валентиновну – собственника квартиры № 45 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания – Витютину Марину Валентиновну – собственника квартиры № 45 

 

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: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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 –90,1 %                                        ПРОТИВ – 8%                  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1,9% 

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: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, 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 Первомайская, дом 16, кв. 77      

 СЛУШАЛИ: – Абалакину Любовь Алексеевну, собственника квартиры № 77, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Первомайская, дом 16, кв. 77  
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – 

Абалакиной Любови Алексеевны, собственника квартиры № 77, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Первомайская, дом 16, кв. 77 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания  – Абалакиной Любови Алексеевны, собственника квартиры № 77, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Первомайская, дом 16, кв. 

77 

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 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) 75 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 Первомайская, дом 16 

- 
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ПРОТОКОЛ № 2 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Победы, дом 8/15 

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 Янина Татьяна Васильевна - 
собственник квартиры № 4 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-26/2004-337 от 27.09.2004г.). 

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 «_17 »11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Победы, дом 8/15 (во дворе дома). 

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

улица Победы, дом 8/15 ( 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 Победы, дом 8/15.   

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. « 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 – 3 967,1 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3094,3 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 Победы, дом 8/15, кв. 4 

                                                                                        Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ:  – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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  – 

Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4 
              РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4 

               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: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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 – 

Фокеева Сергея Михайловича – собственника квартиры № 60 

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

собрания – Фокеева Сергея Михайловича – собственника квартиры № 60 

 

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: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, 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 Победы, дом 8/15, кв. 4 

 СЛУШАЛИ: – Янину Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 4, по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и других 

документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Победы, дом 8/15, кв. 4  

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания – Яниной 
Татьяны Васильевны, собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Победы, дом 8/15, кв. 4 

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

собрания  – Яниной Татьяны Васильевны, собственника квартиры № 4, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Победы, дом 8/15, кв. 4 
 

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 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) 89 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 Победы, дом 8/15 

- 
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ПРОТОКОЛ № 11-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Пролетарская, дом 6 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «13» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «22» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                    «23» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступил Рудакова Надежда Ивановна - 

собственник квартиры № 45 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/017/2014-404 от 14.03.2014г.). 

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 «13» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Пролетарская, дом 6 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «13» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица Пролетарская, дом 6 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «14» ноября 2018 года по «22» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Пролетарская, 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. «13» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «22» ноября 2018 года. 

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

составляет 6 532,6 кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5160,75 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 Пролетарская, дом 6 кв. 45 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Рудакову Надежду Ивановну, 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 

Рудакову Надежду Ивановну, собственника квартиры № 45 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Рудакову Надежду Ивановну, собственника квартиры № 45 

 

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 Рудакову Надежду Ивановну, 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 

Клейменову Марину Федоровну – собственника квартиры № 70 

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

собрания Клейменову Марину Федоровну – собственника квартиры № 70 

 

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: Рудакову Надежду Ивановну, 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.  
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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: Рудакову Надежду Ивановну, 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: Рудакову Надежду Ивановну, 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 – 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: Рудакову Надежду Ивановну, 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 – 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 Пролетарская, дом 6 кв 45 

        СЛУШАЛИ: Рудакову Надежду Ивановну, 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, улица Пролетарская, дом 6, кв 45 

      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Рудакова Надежда Ивановна собственника квартиры № 45, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Пролетарская, дом 6, кв.45 

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

собрания, Рудакова Надежда Ивановна, собственника квартиры № 45, по адресу: Московская область, г. Химки улица Пролетарская, дом 6, кв.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 3 л. в 1 экз. по состоянию на «02» ноября.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, улица Пролетарская, дом 6.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 11-11 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Пролетарская, дом 11 

проведённого в форме очно-заочного голосования в период  

с 20 час. 00 мин. «13» ноября2018 года до 21 час. 00 мин. «22» ноября 2018 года 

 

Вид собрания - внеочередное общее собрание 

Форма – очно-заочная 

 

г. Химки                                                                    «23» ноября 2018 г. 

 
Инициатором проведения настоящего внеочередного общего собрания собственников помещений выступила Анисимова Галина Васильевна - 

собственник квартиры № 19 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01.10-2.2001-516.1 от 10.01.2001г.) 

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 «13» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Пролетарская, дом 11 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «13» ноября 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки 
улица Пролетарская, дом 11 (во дворе дома). 

Заочное голосование (опросным путем) по вопросам повестки собрания было проведено: с «14» ноября 2018 года по «22» ноября 2018 г. до 

21 час. 00 мин. по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Пролетарская, 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. «13» ноября 2018 года.  

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

21 час. 00 мин. «22» ноября 2018 года. 

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

составляет – 4 005кв/м, которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3123,9 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 улица Пролетарская, дом 11кв. 121 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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 
Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19 

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

собрания Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19 

 

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 Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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 
Пензенскую Тамару Константиновну – собственника квартиры № 60 

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

собрания Пензенскую Тамару Константиновну – собственника квартиры № 60 

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: Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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: Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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: Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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: Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19, 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 Пролетарская, дом 11кв 19 

        СЛУШАЛИ: Анисимову Галину Васильевну, собственника квартиры № 19 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Пролетарская, дом 11, квм19 
      ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Анисимова Галина Васильевна собственника квартиры № 19, по адресу: Московская область, г. Химки, улица Пролетарская, дом 11, кв.19 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Анисимова Галина Васильевна, собственника квартиры № 19, по адресу: Московская область, г. Химки улица Пролетарская, дом 11, кв.19 

 

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 «02» ноября 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, улица Пролетарская, дом 11.  

 

-  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 16 

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 Слынько Денис Михайлович - 

собственник квартиры № 1 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-61/109/2014-224 от 27.12.2014г.). 
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 «02»11. 2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Энгельса, дом 16 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Энгельса, дом 16(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 Энгельса, 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. «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 –– 4 880,4 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 855,5 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 Энгельса, дом 16, кв. 1. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 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 
Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1.  

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

собрания Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1  
 

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: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 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 – 
Кузнецова Николая Валерьевича – собственника квартиры № 108. 

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

собрания – Кузнецова Николая Валерьевича – собственника квартиры № 108. 
 

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: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 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: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 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: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1, 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: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 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 Энгельса, дом 16, кв. 1  

        СЛУШАЛИ: Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 
других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 16, кв. 1. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Слынько 
Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 16, кв. 1.  

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

собрания, Слынько Дениса Михайловича - собственника квартиры № 1 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 16, кв. 1.  

 

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) 134 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 Энгельса, дом 16  
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ПРОТОКОЛ № 02 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 19 

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 Литвинова Елена Николаевна - 

собственник квартиры № 13 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-01/10-21/2002-64.2 от 04.12.2002г.). 

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 Энгельса, дом 19 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 
Энгельса, дом 19 (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 Энгельса, дом 19. 
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 –– 4541,2 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 542,1 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 Энгельса, дом 19, кв. 13. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 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 

Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13.  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13  

 

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: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 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 – 

Добродицкую Наталью Павловну – собственника квартиры № 27 

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

собрания – Добродицкую Наталью Павловну – собственника квартиры № 27. 

 

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: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 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: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 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: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13, 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: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 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 Энгельса, дом 19, кв. 13  

        СЛУШАЛИ: Литвинову Елену Николаевну - собственника квартиры № 13 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 19, кв. 13. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Литвиновой Елены Николаевны - собственника квартиры № 13 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 19, кв. 13. 

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

собрания, Литвиновой Елены Николаевны - собственника квартиры № 13 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 19, кв. 13.  

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) 99 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 Энгельса, дом 19 
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ПРОТОКОЛ № 01 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 21 

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 Скорик Елена Сергеевна - 

собственник квартиры № 27 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0060133:236-50/010/2017-3 от 07.08.2017г.). 

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 Энгельса, дом 21 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Энгельса, дом 21(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 Энгельса, дом 21. 
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 –– 4 442,2 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 420,5 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 Энгельса, дом 21, кв. 27. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Скорик Елену Сергеевну - 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 

Скорик Елену Сергеевну - собственника квартиры № 27. РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права 

подсчета голосов по итогам проведения общего собрания Скорик Елену Сергеевну - собственника квартиры № 27 
 

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: Скорик Елену Сергеевну - 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 – 

Герасимову Ирину Игоревну – собственника квартиры № 44. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Герасимову Ирину Игоревну – собственника квартиры № 44. 
 

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: Скорик Елену Сергеевну - 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.  
       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: Скорик Елену Сергеевну - 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 – 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: Скорик Елену Сергеевну - 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 – 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: Скорик Елену Сергеевну - 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 – 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 Энгельса, дом 21, кв. 27.  

        СЛУШАЛИ: Скорик Елену Сергеевну - 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 Энгельса, дом 21, кв. 27. 
     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, Скорик 

Елены Сергеевны - собственника квартиры № 27 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 21, кв. 27.    

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

Скорик Елены Сергеевны - собственника квартиры № 27 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 21, кв. 27.  

 

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) 127 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 Энгельса, дом 21  

 
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 23 

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 Савченко Наталья Евгеньевна - 

собственник квартиры № 43 (свидетельство о государственной регистрации права № 50:10:0060131:468-50/042/2017-3 от 12.09.2017г.). 

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 Энгельса, дом 23 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Энгельса, дом 23 (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 Энгельса, дом 23. 
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 –– 4 534,9 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 401.2 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 Энгельса, дом 23, кв. 43. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 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 

Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43  

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43.   

 

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: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 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 – 

Лабутину Галину Михайловну – собственника квартиры № 81 

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

собрания – Лабутину Галину Михайловну – собственника квартиры № 81.  

 

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: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 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: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 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: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43, 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: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 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 Энгельса, дом 23, кв. 43. 

        СЛУШАЛИ: Савченко Наталью Евгеньевну - собственника квартиры № 43 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола и 

других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки,  улица Энгельса, дом 23, кв. 43 

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

Натальи Евгеньевны - собственника квартиры № 43 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 23, кв. 43 

    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Савченко Натальи Евгеньевны - собственника квартиры № 43 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 23, кв. 43. 

 

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 ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, 23.  

  
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 24 

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 Полякова Татьяна Григорьевна - 

собственник квартиры № 94 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/010-50/010/008/2015-8355/2 от 08.04.2015г.). 
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, улица Энгельса, дом 24 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Энгельса, дом 24 (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 Энгельса, 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. «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 –– 4 898,0 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 3 722,5 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, улица Энгельса, дом 24, кв. 94. 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 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 

Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94.  
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 
 

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: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 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 – 

Шабашову Валентину Владимировну – собственника квартиры № 25. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Шабашову Валентину Владимировну – собственника квартиры № 25. 
 

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: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 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: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 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: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94, 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: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 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 Энгельса, дом 24, кв. 94.  

        СЛУШАЛИ: Полякову Татьяну Григорьевну - собственника квартиры № 94 по вопросу выбора и утверждения места хранения копии протокола 

и других документов Собрания – у инициатора общего собрания по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 24, кв. 94. 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 
Поляковой Татьяны Григорьевны - собственника квартиры № 94 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 24, кв. 94. 

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

собрания, Поляковой Татьяны Григорьевны - собственника квартиры № 94 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 24, кв. 94.  

 

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 ремонту системы запирающего устройства (домофона) в подъездах 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 24 

  
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Энгельса, дом 25 

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 Романов Егор Дмитриевич - 

собственник квартиры № 84 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/005/2006-134 от 07.02.2006г.) 

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 «_02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица Энгельса, дом 25 (во дворе дома). 

Регистрация участников общего собрания состоялась в 19 часов 30 минут «02» 11_2018 года по адресу: Московская обл., г. Химки, улица 

Энгельса, дом 25 (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 Энгельса, дом 25 
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 –– 7 359,6 кв. м., которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 5519.7кв.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 Энгельса, дом 25, кв. 84 

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Романова Егора Дмитриевича - 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 
Романова Егора Дмитриевича - собственника квартиры № 84  

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

собрания Романова Егора Дмитриевича - 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: Романова Егора Дмитриевича - 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 – 
Литвинова Юрия Александровича – собственника квартиры № 49 

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

собрания – Литвинова Юрия Александровича – собственника квартиры № 49 

 

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: Романова Егора Дмитриевича - 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.  

       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: Романова Егора Дмитриевича - 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 – 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: Романова Егора Дмитриевича - 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 – 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: Романова Егора Дмитриевича - 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 – 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 Энгельса, дом 25, кв. 84  
        СЛУШАЛИ: Романова Егора Дмитриевича - 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 Энгельса, дом 25, кв. 84   

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

Егора Дмитриевича - собственника квартиры № 84 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 25, кв. 84 
    РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 

собрания, Романова Егора Дмитриевича - собственника квартиры № 84 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Энгельса, дом 25, кв. 84  

 

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 Энгельса, дом 25 

  
- 
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ПРОТОКОЛ № 03 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 по адресу: г. Химки, улица Юннатов, 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 Колобков Сергей Васильевич - 
собственник квартиры № 14 (свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-10/071/2013-016 от 10.09.2013г.). 

 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, улица Юннатов, 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 

Юннатов, 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 Юннатов, 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 –– 2 248 кв. м. которые составляют 100% голосов. 

В голосовании приняли участие собственники, владеющие 1 686 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 Юннатов, дом 3, квартира 14.  

Результаты голосования по повестке дня. 

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

 СЛУШАЛИ: Колобкова Сергея Васильевича - 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 
Колобкова Сергея Васильевича - собственника квартиры № 14.   

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

собрания Колобкова Сергея Васильевича - собственника квартиры № 14.     
 

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: Колобкова Сергея Васильевича - 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 – 

Баранову Екатерину Петровну – собственника квартиры № 52 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем общего собрания с наделением права подсчета голосов по итогам проведения общего 

собрания – Баранову Екатерину Петровну – 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: Колобкова Сергея Васильевича - 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: Колобкова Сергея Васильевича - 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: Колобкова Сергея Васильевича - 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: Колобкова Сергея Васильевича - 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, улица Юннатов, дом 3, кв. 14.  
        СЛУШАЛИ: Колобкова Сергея Васильевича - 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, улица Юннатов, дом 3, кв. 14.          
          ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего собрания, 

Колобкова Сергея Васильевича - собственника квартиры № 14 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Юннатов, дом 3, кв. 14.  

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать и утвердить место хранения копии протокола и других документов Собрания у инициатора общего 
собрания, Колобкова Сергея Васильевича - собственника квартиры № 14 по адресу: Московская область, г. Химки, улица Юннатов, дом 3, 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) 51 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 Юннатов, дом 3. 

 
 
 

 


