
Протокол №5-МП7/19
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:
Московская область, г.о. Протвино, Молодежный проезд, дом №7, 

проводимого в форме заочного голосования

г/о Протвино Московской области «23» декабря 2019г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Управляющая организация - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управляющая компания Протвино»
(ИНН: 5037011840)

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Протвино, Молодежный 
проезд, дом №7.
Период проведения общего собрания: с «12» декабря по «20» декабря 2019г.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -  5 327,7 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений МКД -  5 327,7 м.кв., что 
составляет 100%;
В голосовании принимали участие:
92 собственника помещении
Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание: не приглашались
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 3015,9 м.кв., что составляет 56,61%.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания
2. Утверждение состава счетной комиссии по подсчету голосов собственников
3. Утверждение размера платы на содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 31,62 руб./м2, без учета 
расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОН МКД (ОДН)

4. Принятие решения о наделении собственниками помещений МКД управляющую 
организацию -  МБУ «УКП» полномочиями на решение вопросов по 
использованию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также наделении 
собственниками помещений МКД управляющую организацию - МБУ «УКП» 
полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, телекоммуникационного 
оборудования и т.д.) -  указанные полномочия реализуются МБУ «УКП" по 
согласованию с Советом многоквартирного дома

КВОРУМ И М ЕЕТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО



По первому вопросу: «Избрание председателя и секретаря общего собрания» 
повестки дня.
Слушали: Маленкову Татьяну Алексеевну
Предложено: Избрать председателем общего собрания — Маленкову Татьяну 
Алексеевну (кв.23) и секретарем общего собрания -  Буланову Наталью Анатольевну

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

2219,1 73,58 591,4 19,61 205,4 6,81

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем общего собрания -  Маленкову 
Татьяну Алексеевну (кв.23) и секретарем общего собрания -  Буланову Наталью 
Анатольевну.

По второму вопросу: «Утверждение состава счетной комиссии по подсчету 
голосов собственников» повестки дня 
Слушали: Маленкову Татьяну Алексеевну
Предложено: Избрать счетную комиссию обгцего собрания в следующем составе:
1. Маленкову Татьяну Алексеевну (кв.23)
2. Буланову Наталью Анатольевну

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

2219,1 73,58 591,4 19,61 205,4 6,81

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем 
составе:
1. Маленкову Татьяну Алексеевну (кв. 23)
2. Буланову Наталью Анатольевну

По третьему вопросу: «Утверждение размера платы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 
31,62 руб./м2, без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ 
МКД (ОДН)» повестки дня.
Слушали: Маленкову Татьяну Алексеевну
Предложено: Утвердить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 31,62 руб./м2 , 
без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содерэ/сания О И МКД (ОДН).

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

2219,1 73,58 591,4 19,61 205,4 6,81
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить размер платы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 
31,62 руб./м2, без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ 
МКД (ОДН).

Но третьему вопросу: «Принятие решения о наделении собственниками помещений 
МКД управляющую организацию -  МБУ «УКП» полномочиями на решение вопросов 
по использованию общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, а также наделении собственниками 
помещений МКД управляющую организацию - МБУ «УКП» полномочиями на 
заключение договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, телекоммуникационного оборудования и 
т.д.) -  указанные полномочия реализуются МБУ «УКП" по согласованию с Советом 
многоквартирного дома» повестки дня.
Слушали: Маленкову Татьяну Алексеевну
Предложено: Наделить управляющую организацию -  МБУ «УКП» полномочиями на 
решение вопросов по использованию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также наделении 
собственниками помещений МКД управляющую организацию - МБУ «УКП» 
полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, телекоммуникационного 
оборудования и т.д.) -  указанные полномочия реализуются МБУ «УКП" по 
согласованию с Советом многоквартирного дома.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

2219,1 73,58 591,4 19,61 205,4 6,81

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Наделить управляющую организацию -  МБУ «УКП» 
полномочиями на решение вопросов по использованию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о 
заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а 
также наделении собственниками помещений МКД управляющую организацию - 
МБУ «УКП» полномочиями на заключение договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
телекоммуникационного оборудования и т.д.) -  указанные полномочия реализуются 
МБУ «УКГ1" по согласованию с Советом многоквартирного дома.
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Приложения к настоящему Протоколу общего собрания:

Приложение №1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме №7 по 
Молодежному проезду г.о. Протвино;
Приложение №2 -  Сообщение (Уведомление) о проведении внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме №7 по Молодежному 
проезду г.о. Протвино;
Приложение №3 — Акт размещения Сообщения о проведении общего собрания в 
многоквартирном доме;
Приложение №4 -  Листы голосования (решения) собственников помещений в 
многоквартирном доме №7 Молодежного проезда г.о. Протвино;
Приложение №5 -  Предложения управляющей организации -  МБУ «УКП» о 
размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме с 
01.01.2020г.

Председатель общего собрания:

Маленкова Татьяна Алексеевна 23 декабря 2019г.
(подпись) (ФИО) (дата)

Секретарь общего собрания:

Буланова Наталья Анатольевна 23 декабря 2019г.
(ФИО) (дата)

Счетная комисс и я :

1 Маленкова Татьяна Алексеевна 23 декабря 2019г.
(подпись) (ФИО) (дата)

Буланова Наталья Анатольевна 23 декабря 2019г.
(ФИО) (дата)
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