
П Р О Т О К О Л  №  1/1/1-21
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: 

Московская область, городской окру| Люберцы, дачный поселок Красково,
улица Карла Маркса, д<̂ м 1/1 

в форме очно-заочного голосования

Московская область
г.о. Люберцы, д.н. Красково "09”апреля 2021г.

Место составления: Московская область. Люберецкий район, город Люберцы, 
улица 3-е 11очтовое отделение, дом 47 корпус 1
Место проведения собрания: Московская область, г.о. Люберцы, д.н. Красково, ул. Карла Маркса.
д. 1/1.
Вид общ ею  собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: очно-заочное
Время проведения:
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие собственниками помещений решений но 
вопросам, поставленным на голосование, состоялось 22 января 2021 г. в 20 ч. 00 мин. (но МСК), по 
адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, д. 1/1 
Заочная часть голосования проводилась в период с "22" января 2021 г. до 18 ч. 00 мин. 
"07" апреля 2021 г.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений:
1. собственник кв. 362 Юшина Елена Ивановна.
2. собственник кв. 145 Долгов Александр Юрьевич.
Председательствующий на общем собрании: собственник кв. 362 Юшина Елена Ивановна 
Секретарь общ ею  собрания: собственник кв. 272 Евкин Сергей Викторович 
Члены счетной комиссии:
1. собственник кв. 155 11изамов Сардорбек Едгарович.
2. собственник кв. 145 Долгов Александр Юрьевич,
3. собственник кв. 132 Часовских Владимир Васильевич.

11 ри 171 ашеп 11ые__юридические лица:
№
п/
и

Полное наиме
нование юри
дического лица

ОГРН Фамилия, 
имя. отче
ство пред
ставителя 
юридиче
ского лица

Реквизиты доку- 
м е и га. удосго веря - 
ющего полномочия 
представителя 
юр ид и чес ко го л и ца

I ],ель участия в собрании

1 ООО УК «Тех
нология экс

плуатации ис- 
движимости 

XXI век»

10750 
27006 
779

Начальник 
жилищно
коммуналь
ного участка 
д.н. Краско
во

Приказ Доведение до присутствую
щих на собрании информа
ции по вопросам, включен
ным в повестку дня общего 
собрания собственников по- 
м ещен и й м н о i о кварти р н ого 
жилого дома.

11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности -  21 001.9 м2 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме принявших участие 

в голосовании па общем собрании 445 (с общей площадью 15869.0 м2). что составляет 75.56 % го
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лосов.
11с проголосовало 69 собственников с общей площадью 5132 м% обладающих 24.44% 

голосов от общ ею  числа собственников помещений.
На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений 

в многоквартирном доме составила 21001,9 квадратных метров, в том числе 2832,3 квадратных 
меп ров нежилых помещений и 18169.6 квадратных метров жилых помещений.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений мног оквар
тирного жилого дома.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного
жилого дома.
3. Принятие решения о выборе способа управления МКД - управление управляющей организа
цией.
4. Принятие решения о выборе способа управления МКД - управление специализированым по
греб и те л ьс к и м коо п ера in во м.
5. Принятие решения о выборе способа управления МКД - управление товариществом соб
ственников жилья.
(>. Избрание управляющей организацией МКД -  ООО Управляющая компания «Технология 
эксплуатации недвижимости XXI век» (ОГ'РН 1075027006779)
7. 11ринятие решения об утверждении договора управления МКД.
8. Принятие решения об установлении порядка оплаты за тепловую энергию в отопительный 
период но факту (1/7).
9. Принятие решения согласно п.п.2 п.2 ст.44 ЖК РФ о пределах использования земельною 
участка, на котором расположен МКД (кадастровый номер 50:22:0060703:12049), в границах ка
дастровою учета, путем установки ограждения забора, шлагбаумов.
10. Принятие решения о размере платы па содержание общего имущества в многоквартирном 
доме.
11. Приня тие решения о размере платы на содержание и ремонт Крышной газовой котельной и 
ИНТ.
12. Приня тие решения о внесении в ЕГ1Д строки «Содержание и ремонт Крышной газовой ко
тельной и И'Т П» с ежемесячным размером платы.
13. Принятие решения о размере единовременного взноса на установку системы видеонаблюде
ния с помещения и наделением ООО УК «ТЭН XXI век» обязанностью по начислению и сбору 
взноса.
14. 11ринятие решения о включении в КПД строки с размером платы «Взнос на установку систе- 
м ы видео 11 аб j i юде пня».
15. 11ринятие решения о размере платы за обслуживание системы видеонаблюдения и наделени
ем ООО УК «ТЭ11 XXI век» обязанностью по начислению и сбору стоимости платы.
16. Принятие решения о внесении в КПД строки с размером платы «Обслуживание системы ви
део н аб л юде 11 и я ».
17. Принятие решения о размере платы за дополнительную услугу «Домофон».
18. При нятие решения о внесении в IЛ 1Д строки с размером платы «Домофон».
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19. 11ринятие решеиия об участии платежного агента, осуществляющего деятельность по приему 
платежей - ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «Мо- 
сОблЕИРЦ». ИНН 5037008735). при внесении платы за жилое помещение, коммунальные и иные 
услуги.
20. Принятие решения о выборе численного состава Совета многоквартирного дома.
21. 11ринятие решения о выборе Совета многоквартирного дома.
22. Принятие решения о выборе Председателя Совета многоквартирного дома.
23. Принятие решения об установлении срока полномочий председателя и Совета многоквар
тирною  дома.
24. Определение схемы размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой тер
ритории многоквартирного дома.
25. Принятие решения о размере единовременного взноса на установку ограждающих устройств 
(шлагбаумов) на придомовой территории собственниками помещений многоквартирного дома.
26. Принятие решения о включении в E I1Д строки с размером платы «Единовременный взнос на
установку ограждающих устройств (шлагбаумов)».
27. Принятие решения о стоимости ежемесячного обслуживания ограждающих устройств 
(шлагбаумов) для собственников помещений и приравненных к ним лиц.
28. Принятие решения о внесении в ЕПД строки с размером платы «Обслуживание ограждаю
щих устройств (шлагбаумов)».
29. Утверждение (определение) порядка уведомления собственников помещений многоквартир
ного дома о проведении общих собраний.
30. Определение (утверждение) места для размещения информации (сообщения) о принятых 
решениях на общем собрании, а также итогах голосования.
31. Определение места для хранения копий протоколов общих собраний и решений собственни
ков.

Общее собрание собственников помещений проведено в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, и по итогам голосования приняты следующие решения собствен
ников.

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений многоквар
тирною  жилого дома.

11о первом} вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Ивановну 
Краткое содержание выступления: Предлагается избрать председателем общего собрания: 
собственник кв. 362 Юшииа Елена Ивановна 
Избрать секретарем общего собрания: 
собственник кв. 272 Евкин Сергей Викторович

Предложено:
Проголосовать «ЗА» избрание председателем общего собрания: собственника кв. 362 Юшину 
Елену Ивановну, секретарем общего собрания: собственника кв. 272 Евкина Сергея Викторовича

Решили:

U ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 743.5 кв.м. 58,5 кв.м. 67.9 кв.м.

9е). 19 % 0.38 % 0,43 %
442 собственника 1 собственник 2 собственника

з



Избрание сметной комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома.

По второму вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 272 Евкина Сергея Викторо
вича

Краткое содержание выступления: Предлагается избрать счетную комиссию для подведения ито
гов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская 
область, г.о. Люберцы,д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в следующем составе:
- собственник кв. 155 Низамов Сардорбек Едгарович
- собственник кв. 145 Долгов Александр Юрьевич 
-собственник кв. 132 Чаеовских Владимир Васильевич

Предложено:

Проголосовать «ЗА» избрание счетной комиссии для подведения итогов общего собрания соб
ственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, 
д.н. Красково. ул. Карла Маркса, дом 1/1 в следующем составе:
- собственник кн. 155 Низамов СардорбекЕдгарович
- собственник кв. 145 Долгов Александр Юрьевич
- собственник кв. 132 Чаеовских Владимир Васильевич

Решили:

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 743.5 кв.м. 58.5 кв.м. 67,9 кв.м.

99.19% 0.38 % 0.43 %
442 собствен пика 1 собственник 2 собственника

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Припя ше решения о выборе способа управления МКД - управление управляющей организа
цией.

11о третьем) вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 145 Долгова Александра Ю рьеви
ча

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о выборе способа управ
ления МКД - управление управляющей организацией.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о выборе способа управления МКД - управление 
у п ра в л я юще й ор ган и за ц ие й.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 81 1.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.

99.62 % 0.38 % 0.00 %
444 еобс г вен ника 1 собственник 0 собственников
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Решение принято.

Припять решение о выборе способа управления МКД - управление специализированным по
требительски м кооперативом.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Иванов
ну

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о выборе способа управ
ления МКД - управление специализированным потребительским кооперативом.

Предложено:

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Проголосовать «Против» принятия решения о выборе способа управления МКД - управление 
специализированным потребительским кооперативом.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
67.9 кв.м. 15 764.2 кв.м. 37.8 кв.м.

0.43 % 99.33 % 0.24 %
2 собственника 442собственника 1 собственник

Решение не принято.

5. По пятому вопросу повестки дня:
11ринять решение о выборе способа управления МКД - управление товариществом собствен

ников жилья.
По четвертому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Иванов-

ну
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о выборе способа управ

ления МКД - управление товариществом собственников жилья.

II редложено:

11роголосовать «Против» принятия решения о выборе способа управления МКД - управление 
товариществом собственников жилья.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
164.5 кв.м. 15 667.6 кв. м. 37.8 кв.м.

1.04 % 98.73 % 0.23 %

4 собственника 440 собственников 1 собственник

Решение не принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Избрание управляющей организацией МКД -  ООО Управляющая компания «Технология 
эксплуатации недвижимости XXI век» (ОГРП 1075027006779).

11о шестому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Ивановну



Краткое содержание выступления: Предлагается избрать управляющей организацией МКД-
ООО Управляющая компания «Технология эксплуатации недвижимости XXI век» (ОТРИ 
1075027006779)

Предложено:

Проголосовать «ЗА» избрание управляющей организацией МКД- ООО Управляющая компа
ния «Технология эксплуатации недвижимости XXI век» (ОГРН 1075027006779)

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 811.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.

99.63 % 0.37 % 0 %
444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято. 

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Принятие решения об утверждении договора управления МКД.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Ивановну. 
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об утверждении договора 

управления МКД.
П редложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения об утверждении договора управления МКД.
Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 81 1.4 кв.м. 58,5 кв.м. 0 кв.м.

99.63 % 0.37 % 0 %
444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Принятие решения об установлении порядка оплаты за тепловую энергию в отопительный 
период по факту (1/7).

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Начальника жилищно-коммунального участка
д.н. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение об установлении порядка 
оплаты за тепловую энергию в отопительный период по факту (1/7).

Предложено: .

Проголосовать «ЗА» принятие решения об установлении порядка оплаты за тепловую энер
гию в отопительный период по факту (1/7).

Решили:

JA П Р 0 111В ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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15 869.9 кв.м. 0 кв.м. 0 кв.м.
100 % 0 % 0 %

445 собственников 0 собственников 0 собственников

Решение принято

9. По девятому вопросу повестки дня:

Принятие решения согласно п.п.2 п.2 ст.44 ЖК РФ о пределах использования земельного 
участка, на котором расположен МКД (кадастровый номер 50:22:0060703:12049), в границах ка
дастрового учета, путем установки ограждения забора, шлагбаумов.

По девя тому вопросу повестки дня слушали: Начальника участка жилищно-коммунального 
учас тка д.п. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение согласно п.п.2 п.2 ст.44 
ЖК РФ о пределах использования земельного участка, на котором расположен МКД (кадастро
вый номер 50:22:0060703:12049), в границах кадастрового учета, путем установки ограждения 
забора, шлагбаумов.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения согласно п.п.2 п.2 ст.44 ЖК РФ о пределах исполь
зования земельного участка, на котором расположен МКД (кадастровый номер 
50:22:0060703:12049). в границах кадастрового учета, путем установки ограждения забора, 
шла! баумов.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 81 1.4 кв.м. 58,5 кв.м. 0 кв.м.

99.63 % 0.37 % 0 %
444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

10. По десятому вопросу повестки дня:

Принятие решения о размере платы па содержание общего имущества в многоквартирном
доме.

По десятому вопросу повестки дня слушали: Начальника жилищно-коммунального участ
ка д.п. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о размере платы на со
держание общего имущества и многоквартирном доме в размере муниципального тарифа, опре
деляемого согласно постановлений администрации г.о. Люберцы (на 2020 год - 35,38 руб./м2 со
гласно постановления от 30.07.2019 № 2792-ПА).

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о размере платы на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в размере муниципального тарифа, определяемого согласно постанов
лений администрации г.о. Люберцы (на 2020 год - 35.38 руб./м2 согласно постановления 
от 30.07.2019 № 2792-ПА).

Решили:
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 811.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.

99,63 % 0.37 % 0 %

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о размере платы па содержание и ремонт крышной газовой котельной и
ИТП.

11о одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Начальника жилищно-коммунального 
учасгка д.п. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о размере платы на со
держание и ремонт крышной газовой котельной и ИТП в разм ере-8 .5 5  руб./м2

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о размере платы на содержание и ремонт крышной 
газовой котельной и И IT I в размере -  8.55 руб./м2

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 81 1.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.

99.63 % 0.37 % 0 %
444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о внесении в ЕПД строки «Содержание и ремонт крышной газовой ко
тельной и И I II» с ежемесячным размером платы.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Начальника жилищно-коммунального 
участка д.п. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о внесении в ВИД строки 
«Содержание и ремонт крышной газовой котельной и ИТП» с ежемесячным размером платы 8 руб
лей 55 коп./м2.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении в ЕПД строки «Содержание и ремонт 
крышной газовой котельной и И III» с ежемесячным размером платы 8 рублей 55 коп./м2.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 756.0 кв.м. 58.5 кв.м. 55.4 кв.м.

99.27 % 0,38 % 0.35 %
443 собствен пика 1 собственник 1 собственник



Решение принято

Принятие решения о размере единовременного взноса на установку системы видеонаблюде
ния с помещения и наделением ООО УК «ТЭН XXI век» обязанностью по начислению и сбору 
взноса.

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 145 Долгова Александра 
Юрьевича

Краткое содержание выступления: 11редлагается принять решение о размере единовременно
го взноса на установку системы видеонаблюдения в размере 2 320 рублей с помещения и наделе
нием ООО УК « ГЭ11 XXI век» обязанностью по начислению и сбору взноса.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о размере единовременного взноса на установку си
стемы видеоиаблюдения в размере 2 320 рублей с помещения и наделением ООО УК «ТГ)П XXI 
век» обязаннос тью по начислению и сбору взноса.

Решил и:

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 756.0 кв.м. 58.5 кв.м. 55.4 кв.м.

99.27 % 0.38 % 0.35 %
443 собственника 1 собственник 1 собственник

Решение принято 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о включении в 1Х1Д строки с размером платы «Взнос на установку систе- 
м ы в и деои аб j i юде \ \ и я ».

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 132 Часовских Влади
мира Васильевича.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о включении в ЕПД стро
ки с размером платы «Взнос на установку системы видеонаблюдения».

П редложено:

Проголосовать «ЗА» принятие решения о включении в ЕПД строки с размером платы 
«Взнос на установку системы видеоиаблюдения».

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 756,0 кв.м. 58.5 кв.м. 55.4 кв.м.

99.27 % 0,38 % 0.35 %

443 собственника 1 собственник 1 собственник

Решение принято
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15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о размере платы за обслуживание системы видеонаблюдения и наделени
ем ООО УК «ТЭН XXI век» обязанностью но начислению и сбору стоимости платы.

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 132 Часовских Владими
ра Васильевича.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о размере платы за обслу
живание системы видеонаблюдения в размере 50 рублей с помещения и наделением ООО УК «ТЭН 
XXI век» обязанностью по начислению и сбору стоимости платы.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о размере платы за обслуживание системы видео

наблюдения в размере 50 рублей с помещения и наделением ООО УК «ТЭН XXI век» обязанно
стью по начислению и сбору стоимости платы.

Решили:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 756.0 кв.м. 58.5 кв.м. 55.4 кв.м.

99.27 % 0.38 % 0.35 %
443 собствен ни ка 1 собственник 1 собственник

Решение принято

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о внесении в ЕПД строки с размером платы «Обслуживание системы ви-
деонаблюдения».

По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 132 Часовских Влади
мира Васильевича.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о внесении в ЕПД строки 
с размером планы «Обслуживание системы видсонаблюдсния».

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении в ЕПД строки с размером платы «Об

служивание системы видеонаблюдения».
Реш или:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 756.0 кв.м. 58.5 кв.м. 55.4 кв.м.

99.27 % 0.38 % 0.35 %
443 собственника 1 собственник 1 собственник

Решение принято 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня:

11ринятие решения о размере платы за дополнительную услугу «Домофон».
По семнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Ю шину Елену Ива

новну.
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о размере платы за до

полнительную услугу «Домофон» с помещения в размере 45 рублей.

10



Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о размере платы за дополнительную услугу «Домо

фон» с помещения в размере 45 рублей.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 869.9 кв.м. 0 кв.м. 0 кв.м.
100 % 0 % 0 %

445 собственников 0 собственников 0 собственников

Решение принято

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о внесении в ЕПД строки с размером платы «Домофон».
По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену 

Ивановну.
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о внесении в ЕПД строки 

с размером платы «Домофон».

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении в ЕПД строки с размером платы «До

мофон».

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 869.9 кв.м. 0 кв.м. 0 кв.м.
100 % 0 % 0 %

445 собствен ни ков 0 собственников 0 собственников

Решение принято

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения об участии платежного агента, осуществляющего деятельность по приему 
платежей - ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр» (ООО «Мо- 
сОблЕИРЦ». ИНН 5037008735), при внесении платы за жилое помещение, коммунальные и иные 
услуги.

11о девятнадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену 
Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о внесении платы за жи
лое помещение, коммунальные и иные услуги.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении платы за жилое помещение, коммуналь

ные 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:
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 869,9 кв.м. 0 кв.м. 0 кв.м.

100 % 0 % 0 %
445 собственников 0 собственников 0 собственников

Решение принято

Проголосовать «Против» принятия решения о внесении платы за жилое помещение, коммуналь
ные и иные услуги:
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- 
ком м у пал 1,11 ые услуги;

Решили:

V- > ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
93.4 кв.м. 15 776.5 кв.м. 0 кв.м.

0.59 % 99,41% 0 %
2 собственника 443 собственника 0 собственников

Решение не принято

20. По двадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения о выборе численного состава Совета многоквартирного дома.
По двадцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Иванов-

ну.
Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о численном составе 

Совета многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. 
Карла Маркса, дом 1/1 в количестве 3 (трех) человек.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о численном составе Совета многоквартирного 

дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в 
количестве 3 ( грех) человек.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 773,4 кв.м. 58.5 кв.м. 38 кв.м.
99.39 % 0,37 % 0.24 %

443 собственника 1 собственник 1 собственник

Решение принято

21. По двадцать первому вопросу повестки дня:

11рииятие решения о выборе Совета многоквартирного дома.
По двадцать первому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену 

Ивановну.
Краткое содержание выступления: Предлагается избрать Совет многоквартирного дома 

по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в составе:
1) собственник кв. 362 Ю шина Елена Ивановна

12



2) собственник кв. 227 Бубнова Татьяна Васильевна
3) собственник кв. 208 Голубева Ирина Владимировна

Предложено:
Проголосовать «ЗА» избрание Совета многоквартирного дома но адресу: Московская об

ласть. г.о. Люберцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, дом 1/1 в составе:
1) собственник кв. 362 Юшина Елена Ивановна
2) собственник кв. 227 Бубнова Татьяна Васильевна
3) собственник кв. 208 Голубева Ирина Владимировна

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 718.0 кв.м. 58.5 кв.м. 93.4 кв.м.

99.02 % 0.38 % 0,60 %
442 собственника 1 собственник 2 собственника

Решение принято

22. По двадцать второму вопросу повестки дня:

11ринятие решения о выборе 11редседателя Совета многоквартирного дома.
По двадцать второму вопросу повестки дня слушали: Начальника жилищно- 

коммунального участка д.п. Красково - М.В. Гусева.
Краткое содержание выступления: Предлагается избрать Председателем Совета многоквар

тирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 
1/1 собственника кв. 362 Юшина Елена Ивановна

Предложено:
Проголосовать «ЗА» избрание Председателем Совета многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 собственника кв. 
362 Ю шина Елена Ивановна

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 71 8.0 кв.м. 58.5 кв.м. 93.4 кв.м.
99,02 % 0,38 % 0.60 %

442 собственника 1 собственник 2 собственника

Решение принято

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня:

Принятие решения об установлении срока полномочий председателя и Совета многоквар
тирного дома.

11о двадцать третьему вопросу повестки дня слушали: 11ачальника жилищно-коммунального 
участка д.п. Красково - М.В. Гусева.

Краткое содержание выступления: Предлагается установить срок полномочий председа
теля и Совета многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Краско
во, ул. Карла Маркса, дом 1 / 1- 2  (два) года.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» установление срока полномочий председателя и Совета многоквар

тирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 
1/ 1- 2 (два) года.
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Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 718.0 кв.м. 58.5 кв.м. 93,4 кв.м.

99.02 % 0.38 % 0,60 %

442 собственника 1 собственник 2 собственника

Решение принято 

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня:

Определение схемы размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой тер
ритории многоквартирного дома.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Еле
ну Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить схему размещения ограждаю
щих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Мос
ковская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» утверждение схемы размещения ограждающих устройств (шлагбау

мов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Лю
берцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, дом 1/1.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 81 1.4 кв.м. 58,5 кв.м. 0 кв.м.
99.62% 0,38% 0.00%

444 собс твенника 1 собственник 0 собственников

Решение принято 

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня:

Принятие решения о размере единовременного взноса на установку ограждающих устройств 
(шлагбаумов) на придомовой территории собственниками помещений многоквартирного дома.

По двадцать пятому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Ю шину Елену 
Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о единовременном взно
се на установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории собственни
ками помещений многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. 
Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в размере 818 рублей 63 копейки с помещения.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» приня тие решения о единовременном взносе на установку ограждаю

щих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории собственниками помещений многоквар
тирного дома по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, дом 
1/1 в размере 818 рублей 63 копейки с помещения.

Решили:
ЗА П РОТ И В ВС >3 Д Е РЖАЛ СЯ

14



15 811.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.
99.62% 0.38% 0.00%

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня:

Принятие решения о включении в ЕПД строки с размером платы «Единовременный взнос на 
установку ограждающих устройств (шлагбаумов)».

По двадцать шестому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Ю шину Елену 
Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о включении в ЕПД 
строки с размером платы «Единовременный взнос па установку ограждающих устройств (шлаг
баумов)».

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о включении в ЕПД строки с размером платы 

«Единовременный взнос на установку ограждающих устройств (шлагбаумов)».

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 К1 1.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.
99.62% 0.38% 0.00%

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

27. По двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Принятие решения о стоимости ежемесячного обслуживания ограждающих устройств
(шлагбаумов) для собственников помещений и приравненных к ним лиц.

По двадцать седьмому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 132 Часовских Вла
ди м ира Васшi ьеви ча.

Краткое содержание выступления: Предлагается принять решение о стоимости ежемесяч
ного обслуживания ог раждающих устройств (шлагбаумов) для собственников помещений и при
равненных к ним лиц в размере 26 рублей 00 кои., с помещения.

Предложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о стоимости ежемесячного обслуживания огражда

ющих устройств (шлагбаумов) для собственников помещений и приравненных к ним лип в раз
мере 26 рублей 00 кои., с помещения.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 81 1.4 кв.м. 58,5 кв.м. 0 кв.м.
99.62% 0.38% 0.00%

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня:
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Принятие решения о внесении в Ы 1Д строки с размером платы «Обслуживание ограждаю
щих устройств (шлагбаумов)».

По двадцать восьмому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 132 Чаеовских Вла
ди мира Васильевича.

Крап кое содержание выступления: Предлагается принять решение о внесении в ЕПД строки 
«Обслуживание ограждающих устройств (шлагбаумов)» е ежемесячным размером платы 26 руб
лей (К) коп., е помещения.

П редложено:
Проголосовать «ЗА» принятие решения о внесении в ЕПД строки «Обслуживание ограж

дающих устройств (шлагбаумов)» с ежемесячным размером платы 26 рублей 00 коп., с помеще
ния.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 811.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.
99,62% 0.38% 0.00%

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято 

29. По двадцать девятому вопросу повестки дня:

Утверждение (определение) порядка уведомления собственников помещений многоквартир
ного дома о проведении общих собраний.

По двадцать девятому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену 
Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить (определить) порядок уведом
ления собственников помещений многоквартирного дома и место размещения сообщений (объ
явлении. информации) о проведении общих собраний собственников помещений в многоквар
тирном доме по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 
1/1 - на стенах площадок, расположенных на первых этажах многоквартирного дома по адресу: 
Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1

Предложено:

Проголосовать «ЗА» утверждение (определение) порядка уведомления собственников по
мещений многоквартирного дома и место размещения сообщений (объявлений, информации) о 
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, дом 1/1 - на стенах площа
док, расположенных на первых этажах многоквартирного дома по адресу: Московская область,
г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 756.0 кв.м. 55,4 кв.м. 58.5 кв.м.
99.28 % 0.35 % 0,37 %

443 собс гвенника 1 собственник 1 собственник

Решение принято

30. По тридцатому вопросу повестки дня:
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Определение (утверждение) места для размещения информации (сообщения) о принятых
решениях на общем собрании, а также итогах голосования.

По тридцатому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену Ива
новну.

Краткое содержание выступления: Предлагается утвердить место для размещения инфор
мации о принятых решениях и итогах голосования на общем собрании многоквартирного дома по 
адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 - на стенах 
площадок, расположенных на первых п аж ах  многоквартирного дома по адресу: Московская об
ласть. г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» утверждение места для размещения информации о принятых решениях 
и итогах голосования на общем собрании многоквартирного дома по адресу: Московская область.
г.о. Люберцы, д.п. Красково. ул. Карла Маркса, дом 1/1 - на стенах площадок, расположенных 
на первых этажах многоквартирного дома но адресу: Московская область, г.о. Люберцы,
д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 811.4 кв.м. 58.5 кв.м. 0 кв.м.
99.62% 0.38% 0.00%

444 собственника 1 собственник 0 собственников

Решение принято

31. По т ридцать первому вопросу повестки дня:

Определение места для хранения копий протоколов общих собраний и решений собственни
ков.

По тридцать первому вопросу повестки дня слушали: собственника кв. 362 Юшину Елену 
Ивановну.

Краткое содержание выступления: Предлаг ается утвердить место хранения копии протоко
ла общего собрания и копии решений собственников помещений в многоквартирном доме по ад
ресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в офисе 
управляющей организации ООО УК «ТЭН XXI век» (ОГРН 1075027006779, ИНН 
5027095111) и у инициаторов собрания.

Предложено:

Проголосовать «ЗА» утверждение места храпения копии протокола общего собрания и ко
пии решений собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская об
ласть. г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дом 1/1 в офисе управляющей организа
ции ООО УК «ТЭН XXI век» (ОГ РН 1075027006779, ИНН 5027095111) и у инициаторов со
брания.

Решили:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

15 869.9 кв.м. 0 кв.м. 0 кв.м.
100 % 0 % 0 %

445 собс твенников 0 собственников 0 собственников

Решение принято
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Приложения к протоколу общего собрания:

1. Реестр собственников пом ещ ений в м ногоквартирном  дом е на 11 листах, в 1 экз.,
2. С писок собственников пом ещ ений, присутствую щ их на очной части общ его 

собрания на 35 листах , в 1 экз.,
3. С писок приглаш енны х лиц, присутствую щ их на очной части общ его собрания 

на 1 листе, в 1 экз.,
4. С ообщ ение о проведении общ его собрания, оф орм ленное в соответствии с пунктом  

5 статьи 45, пунктом  4 статьи 47.1 Ж К  РФ  на 2 листах, в 1 экз.,
5. У ведом ление о результатах  проведения общ его собрания, на 1 листе, в 1 экз.,
6. Реш ения собственников пом ещ ений в м ногоквартирном  дом е в ф орм е очно

заочного голосования на 1787 листах, в 1 экз.
7. П роект договора управления от 09.04.2021 г. №  1/1 К М -21, на 18 листах, в 1 экз.
8. Реестр вручения собственникам  пом ещ ений в М К Д  сообщ ений о проведении 

общ его собрания, на 6 листах, в 1 экз.
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