
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 140008, М осковская область, город Люберцы, 

ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65, по результатам проведения очно-заочного
голосования.

Московская область
город Люберцы «08» апреля 2020 года

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений:
ООО УК «ТЭН XXI век»
Место нахождения: 140008, Московская область, город Люберцы, ул. 3-е Почтовое 

отделение, дом 65.
Место проведения общего собрания: холл 1-го этажа, 2-го подъезда дома № 65.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
Время проведения:

1. Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним 
состоялось «28» ноября 2019 г. в 19 ч. 30 мин. (время Московское);

2. Заочная часть голосования проводилась в период с 28 ноября 2020 г. до 00 ч. 00 мин. 
(время Московское) 31 марта 2020 г.

Председательствующий на общем собрании: МаланичеваЖ.Л. -  квартира № 350. 
Секретарь общего собрания: СеряпинаЕ.В. -  квартира № 256.
Члены счетной комиссии:

1. Поляков С. А. -  квартира № 135;
2. Кочеткова А.С. -  квартира № 132;
3. Мороз Э.В. -  квартира № 212.

Сведения об общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме:

В многоквартирном доме № 65 по адресу: Московская область, город Люберцы, 
ул. 3-е Почтовое отделение, 28 ноября 2020 года было проведено общее собрание собственников 
помещений в форме очно-заочного голосования.

По состоянию на дату составления протокола 08 апреля 2020 года общее количество 
собственников в многоквартирном доме составляет 618 человек, с общей площадью равной 
36 195,20 квадратных метров (площадь жилых и нежилых помещений).

По результатам подсчета поступивших решений собственников помещений установлено, 
что всего проголосовало 411 собственников с общей площадью 25689,37 квадратных метров, 
обладающих 71 процентом голосов от общего числа собственников.

Не проголосовало 207 собственников с общей площадью 10505,83 кв.м., обладающих 29 
процентами голосов от общего числа собственников помещений.

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

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома.
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3. Проведение капитального ремонта общего имущества МКД с утверждением 
организации-исполнителя и утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту лифтового оборудования в МКД (1 -й и 2-й подъезды).
4. Утверждение смет на капитальный ремонт.
5. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
6. Определение источников финансирования капитального ремонта.
7. Определение лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в 
МКД участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
8. Принятие решения об участии платежного агента, осуществляющего деятельность 
по приему платежей - ООО «Московский областной единый информационно-расчетный 
центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 5037008735), при внесении платы за жилое 
помещение, коммунальные и иные услуги.
9. Принятие решения о месторасположении площадки для сбора и накопления ТКО.

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

1. По первому вопросу повестки дня: 
Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

По первому вопросу повестки дня слушали: Полякова С.А.
Краткое содержание выступления: Предлагается избрать Председателем общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома Маланичеву Ж.Л., секретарем общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома Серяпину Е.В.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» избрание Председателем для проведения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома Маланичеву Ж.Л., секретарем общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома Серяпину Е.В.

Решили:
Проголосовать «ЗА» избрание Председателем для проведения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома Маланичеву Ж.Л., секретарем общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома Серяпину Е.В.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
399 собственников 3 собственника 9 собственников

25134,71 м2 62,31 м2 492,35 м2
97,84% 0,24 % 1,92%

Решение принято. 

2. По второму вопросу повестки дня: 
Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома.

По второму вопросу повестки дня слушали: Маланичеву Ж.Л.
Краткое содержание выступления: Предлагается избрать счетную комиссию общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома в следующем составе: Поляков С.А. (кв. № 
135), Кочеткова А.С. (кв. № 132), Мороз Э.В. (кв. № 212).

Предложено:



Проголосовать «ЗА» избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в следующем составе: Поляков С.А. (кв. № 135), Кочеткова А.С. (кв. № 
132), Мороз Э.В. (кв. № 212).

Решили:
Проголосовать «ЗА» избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в следующем составе: Поляков С.А. (кв. № 135), Кочеткова А.С. (кв. № 
132), Мороз Э.В. (кв. № 212).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
399 собственников 1 собственник 11 собственников

25108,15 м2 20,77 м2 560,45 м2
97,94% 0,08 % 2,18%

Решение принято.

З.По третьему вопросу повестки дня:
Проведение капитального ремонта общего имущества МКД с утверждением организации- 
исполнителя и утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования в МКД (1-й и 2-й подъезды).
По третьему вопросу повестки дня слушали: Генерального директора ООО УК «ТЭН XXI век» - 
Д. А. Горячева
Краткое содержание выступления: Предлагается провести капитальный ремонт общего 
имущества МКД по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65 
силами АО Фирма «ЛИФТРЕМОНТ», ИНН 5026001657, согласно сметным расчётам 
(прилагаются).
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД: 
капитальный ремонт лифтового оборудования, установленного в 1-м и во 2-м подъездах:
1) замена канатоведущих шкивов;
2) замена тяговых канатов;
3) замена тормозного устройства;
4) замена лифтовых лебёдок;
5) замена редукторов привода дверей;
6) замена вкладышей башмаков кабины и противовеса;
7) замена пускателей.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» проведение капитального ремонта общего имущества МКД по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65 силами АО Фирма 
«ЛИФТРЕМОНТ», ИНН 5026001657, согласно сметным расчётам (прилагаются).
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД: 
капитальный ремонт лифтового оборудования, установленного в 1 -м и во 2-м подъездах:
1) замена канатоведущих шкивов;
2) замена тяговых канатов;
3) замена тормозного устройства;
4) замена лифтовых лебёдок;
5) замена редукторов привода дверей;
6) замена вкладышей башмаков кабины и противовеса;
7) замена пускателей.

Решили:
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Проголосовать «ЗА» проведение капитального ремонта общего имущества МКД по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65 силами АО Фирма 
«ЛИФТРЕМОНТ», ИНН 5026001657, согласно сметным расчётам (прилагаются).
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД: 
капитальный ремонт лифтового оборудования, установленного в 1 -м и во 2-м подъездах:
1) замена канатоведущих шкивов;
2) замена тяговых канатов;
3) замена тормозного устройства;
4) замена лифтовых лебёдок;
5) замена редукторов привода дверей;
6) замена вкладышей башмаков кабины и противовеса;
_7)______ замена пускателей. ___________________________________________________________

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
410 собственников 1 собственник 0 собственников

25668,6 м2 20,77 м2 0 м2
99,92% 0,08 % 0%

Решение принято. 

4.По четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение смет на капитальный ремонт.
По четвертому вопросу повестки дня слушали: Генерального директора ООО УК «ТЭН XXI век» 
- Д.А. Горячева
Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить сметы расходов на капитальный 
ремонт общего имущества МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65:
1) капитальный ремонт лифтового оборудования (1-й подъезд): в размере 1 112 148 (Один 
миллион сто двенадцать тысяч сто сорок восемь) руб. 20 коп. согласно локального сметного 
расчета № 1; авансовый платеж в размере 100% - 1 112 148 (Один миллион сто двенадцать тысяч 
сто сорок восемь) руб. 20 коп.;
2) капитальный ремонт лифтового оборудования (2-й подъезд): в размере 1 135 733 (Один 
миллион сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп. согласно локального 
сметного расчета № 2; авансовый платеж в размере 100% - 1 135 733 (Один миллион сто тридцать 
пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение смет расходов на капитальный ремонт общего имущества 
МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 
дом 65:
1) капитальный ремонт лифтового оборудования (1-й подъезд): в размере 1 112 148 (Один 
миллион сто двенадцать тысяч сто сорок восемь) руб. 20 коп. согласно локального сметного 
расчета № 1; авансовый платеж в размере 100% - 1 112 148 (Один миллион сто двенадцать тысяч 
сто сорок восемь) руб. 20 коп.;
2) капитальный ремонт лифтового оборудования (2-й подъезд): в размере 1 135 733 (Один 
миллион сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп. согласно локального 
сметного расчета № 2; авансовый платеж в размере 100% - 1 135 733 (Один миллион сто тридцать 
пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп.

Решили:
Проголосовать «ЗА» утверждение смет расходов на капитальный ремонт общего имущества 
МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 
дом 65:
1) капитальный ремонт лифтового оборудования (1-й подъезд): в размере 1 112 148 (Один 
миллион сто двенадцать тысяч сто сорок восемь) руб. 20 коп. согласно локального сметного
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расчета № 1; авансовый платеж в размере 100% -1 112 148 (Один миллион сто двенадцать тысяч 
сто сорок восемь) руб. 20 коп.;
2) капитальный ремонт лифтового оборудования (2-й подъезд): в размере 1 135 733 (Один 
миллион сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп. согласно локального 
сметного расчета № 2; авансовый платеж в размере 100% - 1 135 733 (Один миллион сто тридцать 
пять тысяч семьсот тридцать три) руб. 09 коп.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
400 собственников 4 собственника 7 собственников

25165,45 м2 137,11 м2 386,81 м2
97,96% 0,53 % 1,51 %

Решение принято. 

5.По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
По пятому вопросу повестки дня слушали: Генерального директора ООО УК «ТЭН XXI век» - 
Д. А. Горячева
Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить сроки проведения капитального 
ремонта общего имущества МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
ул. 3-е Почтовое отделение, дом 65 в период с 01.02.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества 
МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 
дом 65 в периоде 01.02.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно.

Решили:
Проголосовать «ЗА» утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества 
МКД, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, 
дом 65 в периоде 01.02.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
395 собственников 9 собственника 7 собственников

24956,56 м2 316,52 м2 416,29 м2
97,15% 1,23 % 1,62%

Решение принято.

б.По шестому вопросу повестки дня:
Определение источников финансирования капитального ремонта.
По шестому вопросу повестки дня слушали: Генерального директора ООО УК «ТЭН XXI век» - 
Д. А. Горячева
Краткое содержание выступления: Предлагается источником финансирования капитального 
ремонта МКД определить фонд капитального ремонта на специальном счете 
№ 40705810536000000038 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», ИНН 
7706092528

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение источником финансирования капитального ремонта МКД 
определить фонд капитального ремонта на специальном счете
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№ 40705810536000000038 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», ИНН 
7706092528

Решили:
Проголосовать «ЗА» утверждение источником финансирования капитального ремонта МКД 
определить фонд капитального ремонта на специальном счете 
№ 40705810536000000038 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», ИНН 
7706092528

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
404 собственника 2 собственника 5 собственников

25402,58 м2 41,54 м2 245,25 м2
98,88% 0,16 % 0,95 %

Решение принято.

7.По седьмому вопросу повестки дня:
Определение лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в МКД 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
По седьмому вопросу повестки дня слушали: Серяпину Е.В.
Краткое содержание выступления: Предлагается определить лицом, уполномоченным от имени 
всех собственников помещений в МКД участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты - Председателя 
Совета многоквартирного дома № 65 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е 
Почтовое отделение, Маланичеву Жанну Леонидовну, собственника кв. № 350

Предложено:
Проголосовать «ЗА» определение лицом, уполномоченным от имени всех собственников 
помещений в МКД участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты - Председателя Совета 
многоквартирного дома № 65 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, Маланичеву Жанну Леонидовну, собственника кв. № 350

Решили:
Проголосовать «ЗА» определение лицом, уполномоченным от имени всех собственников 
помещений в МКД участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты - Председателя Совета 
многоквартирного дома № 65 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, Маланичеву Жанну Леонидовну, собственника кв. № 350

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
397 собственников 2 собственника 12 собственников

25051,56 м2 41,54 м2 596,27 м2
97,52% 0,16 % 2,32 %

Решение принято.

8.По восьмому вопросу повестки дня:
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Принятие решения об участии платежного агента, осуществляющего деятельность по 
приему платежей - ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» 
(ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 5037008735), при внесении платы за жилое помещение, 
коммунальные и иные услуги.

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Маланичеву Ж.JI.
Краткое содержание выступления: Принятие решения о внесении платы за жилое помещение, 
коммунальные и иные услуги:
а) без участия платежного агента, осуществляющего деятельность по приему платежей - ООО 
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 
5037008735);
б) при участии платежного агента, осуществляющего деятельность по приему платежей - ООО 
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 
5037008735), посредством заключения договора об организации расчетов за жилищно- 
коммунальные услуги.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении платы за жилое помещение, коммунальные и 
иные услуги:
а) без участия платежного агента, осуществляющего деятельность по приему платежей - ООО 
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 
5037008735).

Решили:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении платы за жилое помещение, коммунальные и 
иные услуги:
а) без участия платежного агента, осуществляющего деятельность по приему платежей - ООО 
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 
5037008735):

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
373 собственника 20 собственников 18 собственников

23504,7 м2 1050,51 м2 1134,16 м2
91,5% 4,09 % 4,41 %

Решение принято.

б) при участии платежного агента, осуществляющего деятельность по приему платежей - ООО 
«Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «МосОблЕИРЦ», ИНН 
5037008735), посредством заключения договора об организации расчетов за жилищно- 
коммунальные услуги:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
41 собственник 343 собственника 27 собственников

2516,72 м2 21587,1 м2 1585,55 м2
9,8% 84,03 % 6,17 %

Решение принято.
9.По девятому вопросу повестки дня:

Принятие решения о месторасположении площадки для сбора и накопления ТКО.
По девятому вопросу повестки дня слушали: Маланичеву Ж.J1.
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о месторасположении 
площадки для сбора и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) согласно схеме.
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Предложено:
Проголосовать «ЗА» принять решение о месторасположении площадки для сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов (ТКО) согласно схеме.

Решили:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о месторасположении площадки для сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) согласно схеме.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
353 собственника 12 собственников 46 собственников

22363,11 м2 909,07 м2 2417,19 м2
87,05% 3,54 % 9,41 %

Решение принято.

Приложения к протоколу общего собрания:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 39 листах, в 1 экз.
3. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 2 листах, в 1 экз.
4. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного 

голосования на 822 листах, в 1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Члены счётной комиссии:

аДк
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