Протокол ЛЬ 1
общего собрания собственников помещений многоквартирногодома
г. fi,lержинский

Московской области

<<23

>>

ноября 2020 г,

lV[ecTo проведениЯ общегО собраниЯ (адрес, по которомУ осуществлялся сбор
решений
собственников помещений многоквартирного дома): офис управляющей nor.,urr"",
l)асполо)кенныЙ по адресу: г.fзержинский, ул.Угрешская, д. з2,12 секция.

;faтa проведения общего собрания: начало сбора решений
оконlIания приема решений -

<<2l>>

ноября 2020г

-

<<22>>

октября 2О2Ог., дата

ПротокОл лЬ1 внеочередного общего собрания собственников помещений
многOквартирного жилого дома м 32 по ул. Угрешской г. Щзержинского
московской области в форме заочного голосования

*

Вводная часть:
а) Инициат,ор общего собрания: Крайнов Владимир Викторович, собственник квартиры
jY!732 (Свидетельство о государственной
регистрации права NЬ 50:64:0000000:2976 - 5OlO22,2Ol71 от 27,0| 20L7 г,)
б) Лицо, председательствующее на общем собрании - Крайнов Владимир Викторович,
собственник квартиры Nч 7З2, Секретарь общего собрания - Яресько Виктория днатольевна,
собственник квартиры Np724. Лица, проводившие подсчет голосов (счетная комиссия): Егорова
Елена Викторовна, собственник кв. 1561; Пак Щиана Борисовна, собственник кв. jф 12З8.
Слезкина Елена Алексеевна, собственник кв. N"Q l259.
в) Общее количествО присутствующих лиц - 975 человек, согласно прилагаемому Списttу

присутствующих.

г) Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
(пропорчионально суммарной общей площад помещений дома, принадлежащих собственникам,
I кв. м. - l голос) - 152 394.40 голосов.
л) Количество голосов собственников п мещений, принявших участие в голосовании на
общем собрании (прсlпорuионально суммарной общей площади помещений дома, принадлежащих
э,гим собственникам, l кв. м, - 1 голос) - 86 904.15 голосов.
е) Обцая площадь жилых и нежилых п мещений в многоквартирном доме (по паспорту
БТИ, включая общедомовое имущество) - 215 311.70 кв. м.
ж) Повес,тка дня:
[. О выбоРах Председателя и секретаря общего собрания.
2. О выборах счетной комиссии общего собрания.

3. О погашении задоля(енности перед ооо <каширский региональный оператор>,
vобразовавшейся LIз-за неуплаты отдельными собственн"паr" (имеющими
задолженность) за
услугу обращение с твердыми коммунальными отходами из временно свободных средств
фопда капитальногО ремонта, формируеМого на специальноМ счете в ПдО Сбербанк,
владельцем спец счета управляющей организации, путем передачи денежных средств в займ
на беспроцент,ной основе управляющей организации.
4. об утвер}кдении срока возврата денежных средств, взятых ооо (ХстФ ФоБос>
владельцем спецсчета для погашения долгов собственников помещений за
<обращение с
тко) перед рсо ооокрона спецсчет-1 год с момента перечисления. услугу
5. О поручении уп авляющей организации делегировать право требования
долга, осуществить
деliствtаЯ по взысканию задоЛженностИ путеМ проведенИя досудебной претензионной, судебноЙ
t-tсковой работы, в том числе исполнительное производство в отношении лиц, не исполнивших
обязанность перед ооо <Каширский рег[lональный оператор) через ооо <МосОблЕИРЩ) по
внесению платы за коммунальные услуги обращение с твердыми коммунальными отходами.
6. О расторжениИ трехстороннего ,Щоговора Ns 812 тко-1017 <Об организации
расчетов за
коNIмуналЬную услуГу по обраЩениЮ с твердыми коммунальными отходами)).
7. О 3аключенирl прямыХ договороВ собственНиками помещений на
услугу по обращению
с ,гвердыми коммунальными отходами между ооо <Каширский региональный оператор>
и собственниками помещенрrй.

/

з)

и подали бюллетени) 975 собственников
совокупности 8б 904.15 голосами, что составляет 57.03 о% от

.В голосовании приняли участие (подписали

lомещений, обладающие

в

lбщего количества голосов собственников

В

помещений.

соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса P(D общее собрание собственников
шя решения вопросов повестки дня правомочно (кворум имеется).
Подсчет голосов производился по принципу: l кв.м. общей площади - 1 голос.
основная rlacTb
ВопDос повестки дня Общего собрания:
1.1. (СЛУ{ПАЛИ:) О выборах Председателя и секретаря общего собрания.
1.2. (IIрЕДло)IGно:) По 1,-му вопросу повестки дня в бюллетени для голосования внесен
lDпрос в формулировке:
<,IlзбратЬ и утвердить в качестве Председателя общего собрания Крайнова Владимира
Вltкторови,tа, собственника квартиры J\b 732. Секретаря общего собрания Яресько Викторию
.Анатольевну
кв. J\b 724.)
- собственник
1.3. (рЕlllиЛИ:)
Результаты голосования (подсчета бюллетеней) по 1-му вопросу
повестки дня:
Вариант голосования
количество голосов
,,Щоля голосов собственников по
собственников помещений по
вариантам голосования от всех
1-1"t

вариантам голосования

голосов собственников
помещений, принявших участие в
голосовании, yо
74,70
15,39
9,91
повестки дня большинством голосов

зА

649|5,|7
13375,3б
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8613,62
По результатам голосования по l-My вопросу
собственников помещений ПРИняТо РЕШЕНИЕ:
<<Избрать и утвердить в KalIecTBe Председателя общего собрания Крайнова Владимира

против

Викторови,lа, собственника квартирЫ ль 732. Секретаря общего собрания: Яресько
- собственник кв.ЛЬ724>>.

Викторию Анатольевну

2-й ВопDос повестки дня Общего собрания:
(СЛУШАЛИ:) О выборах счетной комиссии общего собрания.

2.1.
2.2.

(гIрЕдложЕно:) По 2-му вопросу повестки дня в бюллетени для голосования внесен

вопрос

в формулировке:

<<избрать и утвсрдить счетную комиссию в следующем составе:

Егорова Елена Викторовна, собственник кв. 1_561.
'.ol,
2. Слезкина Елсна Алсltсеевна собственник кв. l259
_] Пак Щиана Борисовна собственник кв. 1238.
возлоltить на счетную комиссию ответственность за подсчет голосов, составление и подписание протокола
внеочередного общого собрания>.

(рЕшИЛИ:) Результаты голосования (подсчета бюллетеней) по 2-му вопросу
повестки дня:
2.3.

Вариант
голосования

зд

против

во:}дЕржАлся

количество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

65298,32

13527,lз
8078,70

,Щоля голосов собственников по

вариантам голосования от всех
голосов собственников
помещений, принявших участие в
голосовании, Yо
75,13
15,57

9,30

"L

по 2-му вопросу повестки дня большинством голосов
обственников помещений ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
к[,Iзбрать и утвердить счетную комиссию в следующем составе:
. Егорова Елена Викторовна, собственник кв.1561
. Слезкина Елена Алексеевна собственник кв. 1259
i. Пак Щиана Борисовна собственник кв. 1238
Io результатам голосования

на счетную комиссию

Возлtrжить
l

o_1

п и

ответственность

санИе протокОла внеочередного общего собрания>>.

за подсчет голосов,

составление и

-й Вопрос повестки дня общего собDания:

},l, (слуШАЛИ:)
О
t'разовавшrёйсll из-за
l:,ращснис с твсрдыми
s..rlOHTO, формируемого
}гганизации,
,\:

путсм

ганизации.

погашениИ задолженностИ переД ооо кКаширский региональный оператор))>
нсуплаты отдельными собственниками (имеющими задолженность) за
услугу
коммунальными отходами из временно свободных средств фонда капитzLпьного
на специальном счетс в ПАО Сбербанк, uпuдеп"цaЙ спец счета управляющей

передачи

денеlкных

сродств

в займ

на

беспроцентной

основе

управляюцей

3.2. (прЕДложЕно:) По 3-му вопросу повестки дня в бюллетени
для голосования внесен
вопрос в формулировке:
,погасить задолженность перед ооо <каширский
региональный оператор), образовавшейся из]а неуплаты отдельными собственниками (имеюцими задолженность) за услугу обрацение с

rэердыми коммунальными отходами из временно свободных средств
фопда капитального
pc\loHTa, формируемого на специальном счете в ПАо Сбербiнк, владельцем спец
счета
t,,;равляющеЙ
организаЦии, путеМ передачи денежных средств в займ на беспроцентной
сснове управляющей организации).
3.3. (рЕU]ИЛИ:) Резу.пьтаты голосования (подсчета бюллетеней) по 3-му вопросу повестки
Jня:
Вариант
голосования

lA

против

во]]дЕржАлся

коли.-rество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

49565,79
33б40,04
3627,93

.Щоля голосов собственников по

вариантам голосования от общего
количества голосов собственников
помещений, oZ
57,11

38,71
4,18

По результатам голосования по 3-му вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО,
t не набрано более 2/3 голосов от общего количества голосов собственников помещений)
v{.1. (слУШАЛИ:) Об утверждении срока возврата денежных средств, взятых ооо (хСТФ
ФоБоС)
владельцеМ спецсчета дJIЯ погашениЯ долгоВ собственНиков помещений за
услугу
"обращение стко> перед рсо ооокрона спецсчет-1 год с момента перечисления.
J.2. (прЕДложЕно:) По 4-му вопросу повестки дня в бюллетени для голосования внесен
вопрос в формlулировке:
,\/ТВеРДить Срок возврата денех(ных средств, взятых ООО (ХСТФ
ФОБОС> владельцем спецсчета
]_lя погаt]]ения долгов собственников помещений за услугу <обращение с ТКо> перед РСО
ООО КРО на спецсчет- 1 год с момента перечисления>>.
{.3. (рЕшиЛИ,) Результаты голосования (подсчета бюллетеней) по 4-му вопросу
повестки дня:
Вариант
голосования

tA

tIротив
во]iдЕржАлся

количество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

50927,52
28357,92
7531,82

.Щоля голосов собственников по

вариантам голосования от общего
количества голосов собственников
помещений, oZ
58,б0
зz,64
8,76

3

[ц

результатам голосования по 4-му вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО,
2lЗ голосов от общего количества голосов собственников помещений)

-;е набрано более

-l-i Вопrrос повестки дня общего собрания:
:.l. (СЛУШАЛИ:) О поручении управляющей организации делегировать право требования
га, осущест,вить действия по взысканию задоля(енности путем проведения Досудебной

]:.тензI4онной, судебной исковой работы, в тоМ числе исполнительное

производство в

, п:ошении лиц, не исполнивших обязанность перед ооо <Каширский
региональный оператор>
i::e] ооО <МособлЕИРЦ) по внесению платы за коммунальные услуги обращение с твердыми
,

:\Iуналhными отходами.

:.:. (ПРЕДложЕно:) По 5-му вопросу повестки дня в бюллетени для голосования внесен
},_iпрос

в

формулировке:

rручрlть управляющей организации делегировать право требования долга, осуществить
-:,:.-ТВliЯ ПО ВЗЫСКаНИЮЗадОЛЖеНнОСти путем проведения досудебноЙ претензионноЙ, сулебноiа
,_,.'tВОЙ
работы, в том числе исполнительное производство в отношении лиц) не исполнивших
:]аННОсть перед ООО <КаширскиЙ
региональныЙ оператор)) tIерез ООО <МосОблЕИРL{) по
--.-еtll4Юпла,гЫ
:
за коммуНальныеуслугИобращение с твердыМи коммунальными отходами).
:.j, (РЕШИЛИ:) Результаты голосования (подсчета бюллетеней) по 5-му вопросу
_ _

п,,,вестки дня:
Вариант
голосования

количество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

}{
п

ротив

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1О

бl274,38
19849,9б
5698,54

,Щоля голосов собственников по

вариантам голосования от всех
голосов собственников
помещений, принявших участие в
голосовании, Yо
70,б0
22,84
б,5б

РеЗультатам голосования по 5-му вопросу повестки дня большинством голосов

с,_rственников 11омещений

ПРИНЯТО РЕШЕlIИЕ:

ПОРУ'lить управляющей организации делегировать право требования долга, осуществить
еt"lСтвия по взыскilнию задолженности путем проведения досудебной претензионной,
1:ебНОЙ иСКОвоЙ работы, в том числе исполнительное производство в отношении лиц, lle
iСПО.ПниВШих обязанность перед ООО <<КаширскиЙ региональныЙ оператор>> rIерез ООО
j\lОСОблЕИРЦr, по внесению платы за коммунальные услуги обращение с твердыми
:о }I]tlYнальными отходами)>.

6-й ВопDоl повестки дня Общего собрания:
6.1. (СЛУШАЛИ:) О расторлсении трехстороннего ,Щоговора NЬ 812 ТКО-1017 <Об организации
]аСчетов за коммунальную услугу пообращению ствердыми коммунальными отходами,
6.2. (ПРЕДЛОЖЕНО:) По б-му вопросу повестки дня в бюллетени для голосования внесен

вопрос в формулировке:
Расторг,нуть трехсторонний Щоговор NЬ 812 ТКО-1017 (Об организации расчетов за
i.oivlпIyltaлbнyк) услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами)).
6.3. (РЕШИЛИ:) Результаты голосования (подсчета бюллетеней) по б-му вопросу
повестки дня:

4

голосов собственников по
вариантам голосования от всех
голосов собственников
помещений, принявших участие в
голосовании, о/о

Коли.Iество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

BaplraHT
го_-Iосованрlя

j\

,Щоля

б8о80

59788,0б
17520,28

]_]ЕР/kАЛСя

I.

20,1б
11,04

1

:t;r,--lbTaTaM голосования

по 6-му вопросу повестки дня большинством голосов

:. ]eHHlIKoB помещений ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ.
,Расторгн}ть трехсторонний Щоговор ЛЪ 812 ТКО-1017
.-

_

i,:,ч\l\,на.lьную

услугу

по обращению

с твердыми

<<Об

организации раСчеТОВ

коммунальными

За

отходаМи)>.

--rj ВопDос повестки дня Общего собрания:
't. (__l\-ШАЛИ:)о заключении прямых договоров собственникамипомещений на услугу по
]' .:"'e;ч;lK) с твердыми коммунальными отходами между ооо <Каширский региональный
]

-

-:]

:-,-.,_1

:.

,, lt собственниками

помещений,

]РЕ_]JОЖЕНО:) По 7_му вопросу повестки дня

в

бюллетени для голосовRния внесен

lz. lipr_l1 в формулировке:

,
t

,_.

эеннIIкам помещений заклю.tить прямой договор на услугу
отходами междУ ооо <Каширский региональный

,, . .-.]-lьны jиI4
i

1.1lI ) l}{lзу.пы,аты

по обращениЮ С ТВеРДыМИ
оператор) и собственниками

fолосования (подс.lета бюллетеней) по 7-му вопросу повестки

количество голосов собственников
помещений по вариантам голосования

]_{

протI,Iв

воз_lЕржАлся

голосов собственников по
вариантам голосования от всех

,Щоля

голосов собственников
помещений, принявших участие в
голосовании, Yо
70,78

б1513,26
17185,70
8205,20

19,78

9,44

по 7-му вопросу повестки дня большинством Голосов
РЕШЕНИЕ:
помещений ПРиняТо
-.,
..СобственнIlкаD{ помещений заклю.lить прямой договор на услугу по обращениЮ С
твер]ыми коммунальными отходами между ооо <<каширский региональный оператор>>
lt собственнI{ками помещений>>.

п_. }езt,льтатам голосования
<"^TBеHH1.1KoB

Пtr,а]ItННI,IКИ настоящегО Протокола

и Решений собственников направляются для хранения

в

Г.-iавное управление Московской области <Госуларственная жилищнiUI инспекция МОСкОвСКОЙ
..]-,.-.acTtt>> по адресу: |2З592, г, Москва, ул, Кулакова,д.20, корп. 1,технопарк <орбита-2)), корпус
Бэтаl>. 7 этахс.
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