
ПРОТОКОЛ № 2/49/2-18

об щ его  с о б р а н и я  с о б с т в е н н и к о в  п о м е щ е н и й  в м н о г о к в а р т и р н о м  д о м е, р а с п о л о ж е н 
ном  по ад р есу : М осковская область, Л ю берецкий район, город Л ю берцы , улиц а 3-е П очто
вое отделение, дом 49 корпус 2 по р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н и я  о ч н о -зао ч н о го  го л о с о в а н и я .

М осковская область
город Л ю берцы  19 ноября 2018 года

Место составления: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица 
3-е Почтовое отделение, дом 47 корпус 1
Место проведения собрания: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, 
улица 3-е Почтовое отделение, дом 49 корпус 2 
Дата составления: «19» ноября 2018 года.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: очно-заочное
Время проведения:
О чное обсуждение вопросов повестки дня и принятие реш ений по вопросам  состоя
лось 25 октября 2018 г. в 12 ч. 00 мин. (по МСК.) в беседке на детской площадке МКД, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улица 
3-е Почтовое отделение, дом 49 корпус 2.

Заочная часть  голосования проводилась в период с 26 октября 2018 г. до 00 ч. 00 мин.
09 ноября 2018 г.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений:
- Шелков Владимир Геннадьевич- пом. № XXXVII, св-во о праве собственности № 50-50- 

22/033/2008-163 от 06.05.2008 г;
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51, св-во о праве собственности № 50-50-22/002/2010-063 

от 12.02.2010 г.
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64, св-во о праве собственности № 50:22:0010211:13103- 

50/053/2017-2 от 16.11.2017 г.

Председатель общего собрания:
- Шелков Владимир Геннадьевич- пом. № XXXVII, св-во о праве собственности № 50-50- 

22/033/2008-163 от 06.05.2008 г;

Секретарь общего собрания:
- Пелевина Анна Павловна -  кв. № 51, св-во о праве собственности № 50-50-22/002/2010-063 от 

12.02.2010 г.

Лица, проводившие подсчет голосов(счетная комиссия):
- Ахмедова Оксана Владимировна - кв. № 60, св-во о праве собственности № 50-50-22/132/2013-067 

от 30.12.2013 г;
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64, св-во о праве собственности № 50:22:0010211:13103- 

50/053/2017-2 от 16.11.2017 г.
- Шелков Владимир Геннадьевич- пом. № XXXVII, св-во о праве собственности № 50-50- 

22/033/2008-163 от 06.05.2008 г;

Приглашенные юридические лица:
№ Полное наиме ОГРН Фамилия, Реквизиты доку Цель участия в собрании
п/ нование юри имя, отче мента, удостоверя
п дического лица ство пред ющего полномочия

ставителя представителя
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юридиче
ского лица

юридического лица

1 ООО «Техноло
гия эксплуата
ции недвижи

мости»

10477
96157
452

Генераль
ный дирек
тор
Г орячев 
Дмитрий 
Алексан
дрович

Устав, Решение, 
Приказ

Общая площадь многоквартирного дома -21 084,8 м2
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности -  16458,4 м2

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  100 голо
сов. Один процент доли в общем имуществе равен одному голосу.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме принявших участие 
в голосовании на общем собрании 134 (с общей площадью 9056,39 м2), что составляет 55,03% го
лосов.

Не проголосовало 104 собственников с общей площадью 7402,01 м2, обладающих 44,97% 
голосов от общего числа собственников помещений.

На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме составила 16458,4 квадратных метров, в том числе 2133,1 квадратных 
метров нежилых помещений и 14325,3 квадратных метров жилых помещений.

Кворум для принятия решения имеется. 
Общее собрание собственников помещений правомочно.

П овестка дня общего собрания:

1. Утверждение председателя общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого 
дома, в лице Шелкова Владимира Геннадьевича -  пом. № XXXVII.
2. Утверждение секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого до

ма, в лице Пелевиной Анны Павловны -  кв. № 51
3. Утверждение счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного жи
лого дома, в лице Ахмедовой Оксаны Владимировна -  кв. № 60; Смирнова Олега Константиновича -  кв. № 
64; Шелкова Владимира Геннадьевича -  пом. № XXXVII.
4. Создание Совета многоквартирного жилого дома.
5. Утверждение срока полномочий Совета многоквартирного жилого дома.
6. Утверждение председателя в лице собственника помещения № XXXVII -  Шелкова Владимира Ген
надьевича и членов Совета многоквартирного жилого дома в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.
7. Принятие решения о проведении капитального ремонта лифта, установленного на объекте, располо
женном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 
2.
8. Принятие решения об использовании средств со специального счета капитального ремонта на капи
тальный ремонт лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2, в размере, установленном проектно
сметной документацией.
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9. Принятие решения об утверждении перечня работ капитального ремонта лифта, установленного на 
объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. 
корп. 2, подъезд № 2.
10. Принятие решения об утверждении предельно допустимой стоимости работ капитального ремонта 
лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е 
Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.
11. Принятие решения о сроке проведения капитального ремонта лифта, установленного на объекте, рас
положенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъ
езд № 2.
12. Принятие решения об источниках финансирования капитального ремонта лифта, установленного на 
объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. 
корп. 2, подъезд № 2.
13. Утверждение уполномоченного лица от имени всех собственников помещений в МКД на участие в 
приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты, по капитальному ремонту 
лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е 
Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.
14. Утверждение места для размещения информации (сообщения) о принятых решениях на общем собра
нии, а также итогах голосования.
15. Утверждение места для хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

Общее собрание собственников помещений проведено в соответствии с Жилищным кодек
сом Российской Федерации, и но итогам голосования приняты следующие решения собственни
ков.

1. По первому вопросу повестки дня:

Утверждение председателя общего собрания собственников помещений МКД.
По первому вопросу повестки дня слушали: Смирнова Олега Константиновича

Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить председателем общего собрания соб
ственников помещений МКД: Ш елкова Владимира Геннадьевича -  пом. № XXXVII.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» утверждение председателя общего собрания собственников помеще
ний МКД: Ш елкова Владимира Геннадьевича -  пом. № XXXVII

Решили:

ЗА ПРОТИВ
129 собственников 0 собственников

8152,69 кв.м. 0 кв.м.
90,02% 0 %

Решение принято. 

2. По второму вопросу повестки дня:

Утверждение секретаря общего собрания собственников помещений многоквартирного жи
лого дома.

По второму вопросу повестки дня слушали: Ш елкова Владимира Геннадьевича

Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить секретарем общего собрания соб
ственников помещений многоквартирного жилого дома Пелевину Анну Павловну -  кв. № 51

Предложено:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 собственников 

903,7 кв.м.
9.98 %
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Проголосовать «ЗА» утверждение секретарем общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома Пелевиной Анны Павловны -  кв. № 5 1.

Решили:

ЗА П РО ТИ В
129 собственников 0 собственников

8152,69 кв.м. 0 кв.м.
90,02% 0 %

Решение принято. 

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквар
тирного жилого дома.

По третьему вопросу повестки дня слуш али: Пелевину Анну Павловну 
Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить счетную комиссию общего собрания 
собственников помещений многоквартирного жилого дома в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.
Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.
Решили:
Проголосовать «ЗА» утверждение состава счётной комиссии общего собрания собственников по
мещений в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Г алина Леонидовна № 132.

ЗА П РО ТИ В
130 собственников 0 собственников

8259,09 кв.м. 0 кв.м.
91 ,2%  0 %

Решение принято. 

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Создание Совета многоквартирного жилого дома

По четвертому вопросу повестки дня слуш али: Ш елкова Владимира Геннадьевича 

Краткое содержание выступления: Предлагается создать Совет многоквартирного жилого дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4 собственника 

797,3 кв.м.
8,8 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5 собственников 

903,7 кв.м. 
9,98 %
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Предложено:

Проголосовать «ЗА» Создание Совета многоквартирного жилого дома.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
129 собственников С обственник 4 собственника

8183,79 кв.м. 114,2 кв.м. 758,4 кв.м.
90,37%  1,26%  8 ,37%

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Принять решение об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного жилого до
м а - 2  года.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Кокорева Андрея Александровича
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об утверждении срока 

полномочий Совета многоквартирного жилого дома -  2 года.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения об утверждении срока полномочий Совета много
квартирного жилого дома -  2 года.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
129 собственников 1 собственник 4 собственника

8183,79 кв.м. 114,2 кв.м. 758,4 кв.м.
90,37%  1,26%  8 ,37%

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Принять решение об утверждении председателя в лице собственника помещения № XXXVII -  Шелкова 
Владимира Геннадьевича и членов Совета многоквартирного жилого дома в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич — кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович — кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.

По шестому вопросу повестки дня слушали: Смирнова Олега Константиновича

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об утверждении председателя в 
лице собственника помещения № XXXVII — Шелкова Владимира Геннадьевича и членов Совета много
квартирного жилого дома в составе:
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- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения об утверждении председателя в лице собственника помещения 
№ XXXVII -  Шелкова Владимира Геннадьевича и членов Совета многоквартирного жилого дома в составе:
- Пелевин Александр Сергеевич -  кв. № 51,
- Ахмедова Оксана Владимировна -  кв. № 60,
- Смирнов Олег Константинович -  кв. № 64,
- Кокорев Андрей Александрович -  кв. № 15,
- Короткова Галина Леонидовна № 132.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
129 собственников С обственник 4 собственника

8183,79 кв.м. 114,2 кв.м. 758,4 кв.м.
90,37%  1,26%  8,37%

Решение принято. 

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Принять решение о проведении капитального ремонта лифта, установленного на объекте, распо
ложенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд 
№ 2.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Ш елкова Владимира Геннадьевича 
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о проведении капитального ре
монта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 
3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятия решения о проведении капитального ремонта лифта, установ

ленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделе
ние, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378,09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7 ,49%

Решение не принято
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8. По восьмому вопросу повестки дня:

Принять решение об использовании средств со специального счета капитального ремонта 
на капитальный ремонт лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2, в размере, установ
ленном проектно-сметной документацией.

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Пелевина Александра Сергеевича
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об использовании 

средств со специального счета капитального ремонта на капитальный ремонт лифта, установлен
ного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое от
деление, д. 49. корп. 2, подъезд № 2, в размере, установленном проектно-сметной документацией.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения об использовании средств со специального счета 

капитального ремонта на капитальный ремонт лифта, установленного на объекте, расположенном 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд №
2, в размере, установленном проектно-сметной документацией.

Решили:

ЗА ПРОТИВ
131 собственник 0 собственников

8378,09 кв.м. 0 кв.м.
92,51%  0 %

Решение не принято 

9. По девятому вопросу повестки дня:

Принять решение об утверждении перечня работ капитального ремонта лифта, установленного на 
объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. 
корп. 2, подъезд № 2.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 собственника 

678,3 кв.м.
7,49 %

По девятому вопросу повестки дня слушали: Ш елкова Владимира Геннадьевича
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об утверждении перечня 

работ капитального ремонта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Мос
ковская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» Принятие решения об утверждении перечня работ капитального ре

монта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Лю
берцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378,09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7 ,49%

Решение не принято
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10. По десятому вопросу повестки дня:

Принять решение об утверждении предельно допустимой стоимости работ капитального 
ремонта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2 в размере 119 833 руб. 90 коп.

По десятому вопросу повестки дня слушали: Кокорева Андрея Александровича 
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об утверждении предельно до
пустимой стоимости работ капитального ремонта лифта, установленного на объекте, расположен
ном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъ
езд № 2 в размере 119 833 руб. 90 коп.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» Принятие решения об утверждении предельно допустимой стоимости 

работ капитального ремонта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: М ос
ковская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд №  2 в размере 
119 833 руб. 90 коп

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378.09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7,49%

Решение не принято 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

Принять решение о сроке проведения капитального ремонта лифта, установленного на 
объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 
д. 49. корп. 2, подъезд № 2 -  до 31.12.2018 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Пелевина Александра Сергеевича
Краткое содержание выступления: Предложено принять решение о сроке проведения капи

тального ремонта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская об
ласть, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2 -  до 31.12.2018 г.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о сроке проведения капитального ремонта лифта, 

установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е 
Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд №  2 -  до 31.12.2018 г.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378.09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7,49%

Решение не принято 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня

Принять решение об источниках финансирования капитального ремонта лифга, установ
ленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2 -  специальный счет МКД
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По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Ш елкова Владимира Геннадьевича 
Краткое содержание выступления: Предложено принять решение об источниках финансирования 
капитального ремонта лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2 -  специальный счет 
МКД

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения об источниках финансирования капитального ремонта 
лифта, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2 -  специальный счет МКД

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378,09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7 ,49%

Решение не принято

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

Утвердить уполномоченное лицо от имени всех собственников помещений в МКД на уча
стие в приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответствующие акты, по капи
тальному ремонту лифга, установленного на объекте, расположенном по адресу: Московская об
ласть, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2, в лице собственника 
помещения № XXXVII -  Ш елкова В.Г.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: Пелевина Александра Сергеевича
Краткое содержание выступления: Предложено утвердить уполномоченное лицо от имени 

всех собственников помещений в МКД на участие в приемке выполненных работ, в том числе 
подписывать соответствующие акты, по капитальному ремонту лифта, установленного на объекте, 
расположенном по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. 
корп. 2, подъезд № 2, в лице собственника помещения № XXXVII -  Ш елкова В.Г.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение уполномоченного лица от имени всех собственников по

мещений в МКД на участие в приемке выполненных работ, в том числе подписывать соответ
ствующие акты, по капитальному ремонту лифта, установленного на объекте, расположенном по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 49. корп. 2, подъезд № 2, 
в лице собственника помещения № XXXVII -  Ш елкова В.Г.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
130 собственников 0 собственников 4 собственника

8263,89 кв.м. 0 кв.м. 792,5 кв.м.
91,25%  0 %  8,75%

Решение не принято
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14. По четырнадцатому вопросу повестки дня.

Утверждение места для размещения информации (сообщения) о принятых решениях на 
общем собрании, а также итогах голосования на стенах площадок, расположенных на первых эта
жах МКД по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, улице 3-е Почтовое 
отделение, дом 49, корп. 2

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: Короткову Галину Леонидовну 
Краткое содержание выступления: Предложено утвердить место для размещения информации (со
общения) о принятых решениях на общем собрании, а также итогах голосования на стенах площа
док, расположенных на первых этажах МКД по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы, улице 3-е Почтовое отделение, дом 49, корп. 2

Предложено:
Проголосовать «ЗА» перечисление утверждение места для размещения информации (сооб

щения) о принятых решениях на общем собрании, а также итогах голосования на стенах площа
док, расположенных на первых этажах МКД по адресу: Московская область. Люберецкий район, 
город Люберцы, улице 3-е Почтовое отделение, дом 49, корп. 2

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
131 собственник 0 собственников 3 собственника

8378,09 кв.м. 0 кв.м. 678,3 кв.м.
92,51%  0 %  7 ,49%

Решение принято

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня.

Утверждение места для хранения копий протокола общего собрания и решений собственников по
мещений, в многоквартирном доме по адресу: 140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, д. 47, корп. 1, пом. 1 (офис ООО «ТЭН»),

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: Ш елкова Владимира Геннадьевича
Краткое содержание выступления: Предложено утвердить место для хранения копий про

токола общего собрания и решений собственников помещений, в многоквартирном доме по адре
су: 140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 47, корп. 1, пом. 1 
(офис ООО «ТЭН»),

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение места для хранения копий протокола общего собрания и 

решений собственников помещений, в многоквартирном доме по адресу: 140003, Московская об
ласть. г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 47, корп. 1, пом. 1 (офис ООО «ТЭН»).

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
132 собственника 0 собственников 2 собственника

8484,49 кв.м. 0 кв.м. 571,9 кв.м.
93,69%  0 %  6 ,31%

Решение принято 

Приложения к протоколу общего собрания:

1. Реестр вручения собственникам помещений решений собственников помещений при
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проведении общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования в 
многоквартирном жилом доме, 1 экз, на 9 листах.

3. Сообщение о проведении общего собрания, оф орм леш ре-^ соответствии с пунктом 5 
статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ, 1 экз., на 2 листах.

4. Решения собственников помещений в многоквартирном дом' в форме очно-заочного го
лосования на 405 листах.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

елков В.Г.

/с С. Пелевина А.П.

Члены счётной комиссии:

11




