
Протокол №3-ЦЕНТР5/19
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:
Московская область, г.о. Протвино, Центральный проезд, дом №5, 

проводимого в форме очно-заочного голосования

г.о. Протвино Московской области «25» декабря 2019г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
Собственник кв.48 д.5 Центрального проезда г. Протвино Асафова Юлия Валерьевна

Место проведения очной части общего собрания: Московская область, Протвино, 
Центральный проезд, дом №5 (двор около входа в ЖЭУ №2 и детскую библиотеку д.5 
Центрального проезда г. Протвино -  со стороны подъезда №1).
Дата и время проведения очной части общего собрания: 10 декабря 2019г. 18-00ч.

Место проведения заочной части общего собрания: Московская область, г. Протвино, 
Центральный проезд, дом №5, кв.№48.
Дата и время проведения заочной части общего собрания: с 08-00ч. «11» декабря 2019г. 
до 21-00ч. «20» декабря 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 
помещений: «20» декабря 2019г. в 21 ч. 00 мин.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме -  5 922,5 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме -  592,2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений МКД -  6 514,7 м.кв., что 
составляет 100%;
В голосовании принимали участие:
132 собственника помещений - в заочной части голосования
Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание: не приглашались
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 4 489,4 м.кв., что составляет 68,91%

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 текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 30,30 руб./м2, без учета 
расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ МКД (ОДН)

4. Утверждение перечня работ по текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

5. Принятие решения о проведении работ по проектированию, поставке, монтажу и 
обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС 
подрядчиком - Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг 
Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино за счет
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дополнительно собираемых денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино.

6. Принятие решения об утверждении стоимости работ по проектированию, 
поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС, проводимых Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино, в размере 739 346 руб. 00 коп.

7. Принятие решения об организации расчетов за проектирование, поставку, 
монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС 
Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией 
Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) путем 
заключения Подрядчиком договора на организацию расчетов с ООО 
«МосОблЕИРЦ» и включения платы за проведение указанных работ в Единые 
платежные документы отдельной строкой с расчетом платежа исходя из 1 кв.м, 
площади помещения собственника в многоквартирном доме

8. Принятие решения об оплате работ по проектированию, поставке, монтажу и 
обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС 
подрядчиком -  Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг 
Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) за счет 
дополнительно собираемых денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино равными 
ежемесячными платежами с рассрочкой оплаты работ в течение 5 (пяти) месяцев 
(оплата в рассрочку производится с мая 2020г. по сентябрь 2020г. включительно)

9. Принятие решения о включении обязательным условием договора на установку 
ОДПУ следующего пункта: «Оплата комиссионного вознаграждения ООО 
«МосОблЕИРЦ» за организацию расчетов по Договору на проектирование, 
поставку, монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС в 
д.5 Центрального проезда г/о Протвино осуществляется Подрядчиком - 
Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией 
Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243)

1 0 .0  выборе лица, уполномоченного действовать от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино Московской области, с наделением уполномоченного лица правом 
заключения и подписания договора на проектирование, поставку, монтаж 2 
(двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС с Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН:
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, правом подписания всех необходимых 
документов в рамках исполнения обязательств по выполнению работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС подрядчиком Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в многоквартирном доме №5
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Центрального проезда г/о Протвино Московской области; приемки выполненных 
работ -  Представитель собственников помещений в многоквартирном доме - 
Председатель Совета многоквартирного дома Асафова Юлия Валерьевна 
(собственник кв.48 №5 Центрального проезда г/о Протвино Московской 
области).

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

По первому вопросу: «Избрание председателя и секретаря общего собрания» 
повестки дня.
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Избрать председателем общего собрания -  Асафову Юлию 
Валерьевну (кв.48) и секретарем общего собрания -  Булдышкину Нину Яковлевну 
(кв.54)

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем общего собрания — Асафову Юлию 
Валерьевну (кв.48) и секретарем общего собрания -  Булдышкину Нину Яковлевну 
(кв.54)

Но второму вопросу: «Утверждение состава счетной комиссии по подсчету 
голосов собственников» повестки дня 
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе:
1. Асафова Юлия Валерьевна (кв.48)
2. Булдышкина Нина Яковлевна (кв.54)

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем 
составе:
1. Асафова Юлия Валерьевна (кв.48)
2. Булдышкина Нина Яковлевна (кв. 54)

По третьему вопросу: «Утверждение размера платы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 
30,30 руб./м2, без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОН 
МКД (ОДН)» повестки дня.
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну

3



Предложено: Утвердить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 30,30 руб./м2, 
без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ МКД (ОДН).

Проголосовали:
«За» «Г[ротив» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4388,1 97,74 50,1 1,12 51,2 U 4

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить размер платы на содержание и текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома с 01 января 2020 года в размере 
30,30 руб./м2, без учета расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания ОИ 
МКД(ОДН).

По четвертому вопросу: «Утверждение перечня работ по текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома» повестки дня.
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома с 01.01.2020г. (в соответствии с п.З повестки дня и 
предложением У О -  МБУ «УКП»).

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома с 01.01.2020г. (в соответствии с п.З повестки 
дня и предложением У О -  МБУ «УКП»),

По пятому вопросу: «Принятие решения о проведении работ по проектированию, 
поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС подрядчиком - Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино за счет дополнительно собираемых денежных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино» 
повестки дня
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Выполнить работы по проектированию, поставке, монтаэ/су и 
обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС, 
выбрать подрядчиком на проведение указанных работ Индивидуального 
предпринимателя Королеву-Штромберг Юлию Геннадьевну (ИНН: 400703338806; 
ОГРНИП: 318402700046243) на проведение указанных работ в многоквартирном 
доме №5 Центрального проезда г/о Протвино за счет дополнительно собираемых 
денежных средств собственников помещений в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г/о Протвино.
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Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выполнить работы по проектированию, поставке, 
монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и 
ГВС, выбрать подрядчиком на проведение указанных работ Индивидуального 
предпринимателя Королеву-Штромберг Юлию Геннадьевну (ИНН:
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) на проведение указанных работ в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино за счет 
дополнительно собираемых денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино.

По шестому вопросу: «Принятие решения об утверждении стоимости работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС, проводимых Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН:
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г/о Протвино, в размере 739 346руб. 00 коп.» повестки дня. 
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Утвердить стоимость работ по проектированию, поставке, 
монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и 
ГВС, проводимых Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг 
Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино, в размере 739 346 
руб. 00 коп.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавгиих

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить стоимость работ по проектированию, 
поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС, проводимых Индивидуальным предпринимателем Королевой- 
Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП:
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино, в размере 739 346 руб. 00 коп.

По седьмому вопросу: «Принятие решения об организации расчетов за 
проектирование, поставку, монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг 
Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) путем 
заключения Подрядчиком договора на организацию расчетов с ООО 
«МосОблЕИРЦ» и включения платы за проведение указанных работ в Единые 
платежные документы отдельной строкой с расчетом платежа исходя из 1 кв.м, 
площади помещения собственника в многоквартирном доме» повестки дня.
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Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Организовать расчеты за проектирование, поставку, монтаж 2 
(двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) путем заключения Подрядчиком, 
договора на организацию расчетов с ООО «МосОблЕИРЦ» и включения платы за 
проведение указанных работ в Единые платежные документы отдельной строкой с 
расчетом платежа исходя из 1 кв.м, площади помещения собственника в 
многоквартирном доме.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Организовать расчеты за проектирование, поставку, 
монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС 
Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной 
(ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) путем заключения Подрядчиком 
договора на организацию расчетов с ООО «МосОблЕИРЦ» и включения, платы за 
проведение указанных работ в Единые платежные документы отдельной строкой с 
расчетом платежа исходя из 1 кв.м, площади помещения собственника в 
многоквартирном доме.

По восьмому вопросу: «Принятие решения об оплате работ по проектированию, 
поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС подрядчиком -  Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) за счет дополнительно собираемых денеэ/сных средств 
собственников помещений в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино равными ежемесячными платежами с рассрочкой оплаты работ в 
течение 5 (пяти) месяцев (оплата в рассрочку производится с мая 2020г. по 
сентябрь 2020г. включительно)» повестки дня.
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Оплачивать работы по проектированию, поставке, монтажу и 
обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС 
подрядчиком — Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией 
Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) за счет 
дополнительно собираемых денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино равными 
ежемесячными платежами с рассрочкой оплаты работ в течение 5 (пяти) месяцев 
(оплата в рассрочку производится с мая 2020г. по сентябрь 2020г. включительно).

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Оплачивать работы по проектированию, поставке, 
монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и 
ГВС подрядчиком -  Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг 
Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) за счет 
дополнительно собираемых денежных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о Протвино равными 
ежемесячными платежами с рассрочкой оплаты работ в течение 5 (пяти) месяцев 
(оплата в рассрочку производится с мая 2020г. по сентябрь 2020г. включительно).

По девятому вопросу «Принятие решения о включении обязательным условием 
договора на установку ОДПУ следующего пункта: «Оплата комиссионного 
вознаграждения ООО «МосОблЕИРЦ» за организацию расчетов по Договору на 
проектирование, поставку, монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, 
теплоносителя и ГВС в д. 5 Центрального проезда г/о Протвино осуществляется 
Подрядчиком - Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией 
Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243)» повестки дня. 
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Включить обязательным условием договора на установку ОДПУ 
следующий пункт: «Оплата комиссионного вознаграждения ООО «МосОблЕИРЦ» 
за организацию расчетов по Договору на проектирование, поставку, монтаж 2 
(двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС в д. 5 Центрального 
проезда г/о Протвино осуьцествляется Подрядчиком - Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243)».

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4439,3 98,88 50,1 U 2 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Включить обязательным условием договора на установку 
ОДПУ следующий пункт: «Оплата комиссионного вознаграждения ООО 
«МосОблЕИРЦ» за организацию расчетов по Договору на проектирование, 
поставку, монтаж 2 (двух) узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС в 
0.5 Центрального проезда г/о Протвино осуществляется Подрядчиком - 
Индивидуальным предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной 
(ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 318402700046243)».

По десятому вопросу: «О выборе лица, уполномоченного действовать от имени 
всех собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения 
работ по проектированию, поставке, монтаэюу и обслуживанию 2 (двух) узлов 
учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино Московской области, с наделением уполномоченного лица правом 
заключения и подписания договора на проектирование, поставку, монтаж 2 (двух)
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узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС с Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, правом подписания всех необходимых 
документов в рамках исполнения обязательств по выполнению работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуэюиванию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС подрядчиком Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г/о Протвино Московской области; приемки выполненных 
работ -  Представитель собственников помещений в многоквартирном доме - 
Председатель Совета многоквартирного дома Асафова Юлия Валерьевна 
(собственник кв. 48 №5 Центрального проезда г/о Протвино Московской области)» 
повестки дня.
Слушали: Асафову Юлию Валерьевну
Предложено: Выбрать лицом, уполномоченным действовать от имени всех 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения 
работ по проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов 
учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС Индивидуальным предпринимателем 
Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино Московской области, с наделением уполномоченного лица правом 
заключения и подписания договора на проектирование, поставку, монтаж 2 (двух) 
узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС с Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, правом подписания всех необходимых 
документов в рамках исполнения обязательств по выполнению работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС подрядчиком Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г/о Протвино Московской области; приемки выполненных 
работ -  Представителя собственников помещений в многоквартирном доме - 
Председателя Совета многоквартирного дома Асафову Юлию Валерьевну 
(собственник кв.48 №5 Центрального проезда г/о Протвино Московской 
области).

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

Кв.м. % от числа 
проголосовавших

4489,4 100 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать лицом, уполномоченным действовать от имени 
всех собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения 
работ по проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов 
учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС Индивидуальным предпринимателем
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Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 400703338806; ОГРНИП: 
318402700046243) в многоквартирном доме №5 Центрального проезда г/о 
Протвино Московской области, с наделением уполномоченного лица правом 
заключения и подписант договора на проектирование, поставку, монтаэ/с 2 (двух) 
узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и ГВС с Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (ИНН: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, правом подписания всех необходимых 
документов в рамках исполнения обязательств по выполнению работ по 
проектированию, поставке, монтажу и обслуживанию 2 (двух) узлов учета 
тепловой энергии, теплоносителя и ГВС подрядчиком Индивидуальным 
предпринимателем Королевой-Штромберг Юлией Геннадьевной (HPIH: 
400703338806; ОГРНИП: 318402700046243) в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г/о Протвино Московской области; приемки выполненных 
работ -  Представителя собственников помещений в многоквартирном доме - 
Председателя Совета многоквартирного дома Асафову Юлию Валерьевну 
(собственник кв.48 №5 Центрального проезда г/о Протвино Московской 
области).

Приложения к настоящему Протоколу общего собрания:

Приложение №1 - Реестр собственников помещений в многоквартирном доме №5 по 
Центральному проезду г.о. Протвино;

Приложение №2 -  Сообщение (Уведомление) о проведении внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме №5 по Центральному 
проезду г.о. Протвино;

Приложение №3 -  Акт размещения Сообщения (Уведомления) о проведении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме №5 по Центральному проезду г.о. Протвино;

Приложение №4 -  Решения собственников помещений в многоквартирном доме №5 
Центрального проезда г.о. Протвино;

Приложение №5 -  Предложения управляющей организации -  МБУ «УКП» о 
размере платы за содержание жилого помещения и текущем ремонте в 
многоквартирном доме с 01.01.2020г.

Приложение №6 -  Коммерческое предложение ИП Королевой-Штромберг Ю.Г. на 
установку ОДПУ в МКД №5 Центрального проезда г.о. Протвино.
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Председатель общего собрания:

(подпи<£р)

Секретарь общего собрания

Асафова Юлия Валерьевна 
(ФИО)

(подпись) 

Счетная комиссия:

Булдышкина Нина Яковлевна 
(ФИО)

25 декабря 2019г. 
(дата)

25 декабря 2019г.
(дата)

Асафова Юлия Валерьевна 
(ФИО)

25 декабря 2019г.
(дата)

2.
(подпись)

Булдышкина Нина Яковлевна 
(ФИО)

25 декабря 2019г. 
(дата)
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