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ПРОТОКОЛ № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

гор. Москва 17 июля 2020 года 
 

Адрес многоквартирного дома: гор. Москва, ул. Митинская, д. 28 
 

Дата проведения очного обсуждения: 
 

25 февраля 2020 года 

Время открытия очного обсуждения: 
 

19:30 

Время закрытия очного обсуждения: 21:00 
Место проведения очного обсуждения: 
 

г. Москва, ул. Митинская, дом 24А, строение 1, 
здание спортивного клуба GoodWin 

Время и дата открытия заочного этапа 10:00 26 февраля 2020 года 
Время и дата закрытия заочного этапа 21:00 17 июля 2020 года 

 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу гор. Москва, ул. Митинская, д. 28 проведено в форме очно-заочного 
голосования. 
 
Инициаторами проведения общего собрания являются: 
1) ООО «ПРО-ДЕВЕЛОП» ОГРН 5087746289428 (собственник помещений пом.№ 63, 175, 184, 195, 276) 
2) ООО «РУСМОТОСПОРТ» ОГРН 1077760262205 (пом.№ 71,72, 95,102,176). 
3) ООО «МИТИНО-1» ОГРН 1147746296653 – управляющая организация многоквартирным домом по 
адресу гор. Москва, ул. Митинская, д. 28. 
  
Председатель общего собрания:  
Решение об избрании председателя общего собрания не принято. 
   
Секретарь общего собрания:  
Решение об избрании председателя общего собрания не принято. 
 
 
В общем собрании в форме совместного присутствия кворум отсутствовал. 
 
Приглашенные лица: нет. 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания; 
2. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания; 
3. О выборе способа управления Многоквартирным домом – управляющей организацией; 
4. О расторжении договора управления Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" 
(ОГРН:1147746296653); 
5. Выбор управляющей организации для управления Многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. 
Митинская, д. 28 - ООО «ЛАЙФ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН: 1187746454631); 
6. Об утверждении условий (формы) договора управления Многоквартирным домом по адресу: г. 
Москва, ул. Митинская, д. 28 с ООО «ЛАЙФ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» (ОГРН: 1187746454631); 
7. Принятие решения о необходимости установки ограждающего элемента (забора) согласно схеме (при-
лагается) в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы № 900-ПП от 19.07.2019 г. на тер-
ритории, прилегающей к многоквартирным домам по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 28 и ул. Ми-
тинская, д. 28, корп.2; 
8. Принятие решения о необходимости дополнительной услуги «Охрана жилого дома»; 
9. Предоставить полномочия ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и контролировать пере-
нос контейнерной площадки силами и за счёт третьих лиц; 
10. Об утверждении дополнительной услуги - «Диспетчеризация ограждающих устройств», ежемесяч-
ного размера платы за неё и иных существенных условий; 
11. Об утверждении дополнительной услуги - «Обслуживание системы видеонаблюдения», ежемесяч-
ного размера платы за неё и иных существенных условий; 
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12. Об утверждении дополнительной услуги - «Смена грязезащитных ковриков», ежемесячного размера 
платы за неё и иных существенных условий; 
13. Об утверждении способа доведения до сведения собственников и иных лиц решений, принятых этим 
и последующими общими собраниями, итогов общих собраний; 
14. Об определении места хранения копии материалов, относящихся к общему собранию собственников 
помещений Многоквартирного дома. 
 
На дату проведения собрания установлено, что: 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в Доме составляет: 29 734,700 (двадцать девять тысяч 
семьсот тридцать четыре целых семь сотых) кв.м., что равняется 29 734,700 голосов (100 %). 
Проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосо-
вания.  
Голосование проводилось путем передачи заполненных решений собственников помещений, 
участвовавших в очные обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном 
обсуждении, но представивших заполненные решения в установленный срок. 
В голосовании приняло участие 6 783,86 (шесть тысяч семьсот восемьдесят три целых восемьдесят шесть 
сотых) кв. м., что равняется 6 783,86 голосов (22,815 %). Кворум отсутствует. 
 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ: 

1. По первому вопросу: Об избрании председателя и секретаря Общего собрания. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который предложил избрать кандидатуру Юрченкова 
Дмитрия Олеговича (генеральный директор ООО «ПРО-ДЕВЕЛОП» ОГРН 5087746289428) в качестве 
председателя и кандидатуру директора ООО «МИТИНО-1» Хлебалину Татьяну Александровну - в 
качестве секретаря общего собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания - Юрченков Дмитрий Олегович - Генераль-
ный директор ООО «ПРО-ДЕВЕЛОП» ОГРН 5087746289428 (пом.№ 63, 175, 184, 195, 276). 
Секретарем общего собрания - Хлебалину Татьяну Александровну – директор ООО «МИТИНО-1». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По первому вопросу «Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на 
голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1580,00 23,3% 3823,11 56,4% 1380,75 20,4% 
 
2. По второму вопросу: Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который предложил предлагаемый состав счетной 
комиссии. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Митинская, дом 28 (далее - Многоквар-
тирный дом) в количестве 5 человек в следующем составе: 
1. Председатель счетной комиссии - Юрченков Дмитрий Олегович - Генеральный директор ООО "ПРО-
ДЕВЕЛОП"   ОГРН 5087746289428 (пом.№ 63, 175, 184, 195, 276)  
2. Хлебалина Татьяна Александровна – директор ООО «МИТИНО-1» 
3. Шуваева Татьяна Алексеевна — кв.287 
4. Дремин Александр Николаевич— кв.130  
5. Коньков Павел Алексеевич — кв.68. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По второму вопросу «Об избрании членов счетной комиссии 
общего собрания» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на голосование, 
не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1789,85 26,4% 3431,06 50,6% 1562,95 23,0% 
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3. По третьему вопросу: О выборе способа управления Многоквартирным домом - управляющей 
организацией. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предлагаемый способ управления 
многоквартирным домом. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления Многоквартирным домом по адресу: г. 
Москва, ул. Митинская, дом 28 - управление управляющей организацией. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По третьему вопросу «О выборе способа управления 
Многоквартирным домом - управляющей организацией» – В связи с отсутствием кворума решение 
по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

2843,70 41,9% 2711,96 40,0% 1228,20 18,1% 
 
4. По четвертому вопросу: Расторжение договора управления Многоквартирным домом с ООО 
"МИТИНО-1" (ОГРН: 1147746296653). 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение расторгнуть договор с 
управляющей организацией. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договор управления Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" 
(ОГРН:1147746296653) и заключить договор с выбранной управляющей организацией в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По четвертому вопросу «Расторжение договора управления 
Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" (ОГРН: 1147746296653)» – В связи с отсутствием 
кворума решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1113,45 16,4% 4694,11 69,2% 976,30 14,4% 
 
5. По пятому вопросу: Расторжение договора управления Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-
1" (ОГРН: 1147746296653). 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение расторгнуть договор с 
управляющей организацией. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договор управления Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" 
(ОГРН:1147746296653) и заключить договор с выбранной управляющей организацией в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По пятому вопросу «Расторжение договора управления 
Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" (ОГРН: 1147746296653)» – В связи с отсутствием 
кворума решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

899,15 13,3% 4818,31 71,0% 1066,40 15,7% 
 
6. По шестому вопросу: Утверждение условий (формы) договора управления Многоквартирным домом 
по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 28 с ООО "ЛАЙФ ЭКСПЛУАТАЦИЯ" (ОГРН: 1187746454631). 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предлагаемые условия договора 
управления. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договор управления Многоквартирным домом с ООО "МИТИНО-1" 
(ОГРН:1147746296653) и заключить договор с выбранной управляющей организацией в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По шестому вопросу «Утверждение условий (формы) договора 
управления Многоквартирным домом по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д. 28 с ООО "ЛАЙФ 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ" (ОГРН: 1187746454631)» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, 
поставленному на голосование, не принято. 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

980,60 14,5% 4731,01 69,7% 1072,25 15,8% 
 
7. По седьмому вопросу: Принятие решения о необходимости установки ограждающего элемента 
(забора) согласно проекту (прилагается) в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы № 
900-ПП от 19.07.2019 г. на территории, прилегающей к многоквартирным домам по адресам: г. Москва, 
ул. Митинская, д. 28 и ул. Митинская, д. 28, корп.2. Утверждение порядка прохода, проезда на 
территорию, на которой устанавливается ограждающий элемент (забор), и о порядке организации работ 
по содержанию ограждения, земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и в 
границах которого планируется установка ограждения, объектов (элементов объектов) благоустройства, 
расположенных в границах данного земельного участка, а также о размере платы за их содержание. 
Утверждение размера единоразового сбора на установку ограждающего элемента (забора). Поручить 
управляющей компании провести мероприятия по установке забора с согласованием Совета дома. 
Уполномочить управляющую организацию провести согласование проекта и установки ограждающего 
устройства (забора) со всеми уполномоченными органами (в том числе Департаментом городского 
имущества г. Москвы). 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение принять решение по 
поставленному вопросу. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке ограждающего элемента (забора) согласно проекту в 
соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы № 900-ПП от 19.07.2019 г. на территории, 
прилегающей к многоквартирным домам по адресам: г. Москва, ул. Митинская, д. 28 и ул. Митинская, 
д. 28, корп.2.  
Утвердить Порядок прохода, проезда на территорию, на которой устанавливается ограждающий элемент 
(забор).  
Утвердить Порядок организации работ по содержанию ограждающего элемента (забора), земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом и в границах которого планируется установка 
ограждения, объектов (элементов объектов) благоустройства, расположенных в границах данного зе-
мельного участка, а также размере платы за их содержание 6,68  руб./кв. м. площади помещения, при-
надлежащего собственнику с жилых и не жилых помещений. 
Утвердить размер разового сбора на установку ограждающего элемента (забора) в размере не более 2500 
руб. с одного жилого и не жилого помещения. 
Поручить Управляющей компании провести все необходимые мероприятия по установке ограждающего 
элемента (забора) с согласованием Совета дома. Уполномочить управляющую организацию представ-
лять интересы собственников и провести согласование проекта установки ограждающего устройства 
(забора) со всеми уполномоченными органами (в том числе Департаментом городского имущества г. 
Москвы). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По седьмому вопросу «Принятие решения о необходимости 
установки ограждающего элемента (забора) согласно проекту (прилагается) в соответствии с 
Постановлением Правительства г. Москвы № 900-ПП от 19.07.2019 г. на территории, прилегающей 
к многоквартирным домам по адресам: г. Москва, ул. Митинская, д. 28 и ул. Митинская, д. 28, 
корп.2. Утверждение порядка прохода, проезда на территорию, на которой устанавливается 
ограждающий элемент (забор), и о порядке организации работ по содержанию ограждения, 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и в границах которого 
планируется установка ограждения, объектов (элементов объектов) благоустройства, 
расположенных в границах данного земельного участка, а также о размере платы за их 
содержание. Утверждение размера единоразового сбора на установку ограждающего элемента 
(забора). Поручить управляющей компании провести мероприятия по установке забора с 
согласованием Совета дома. Уполномочить управляющую организацию провести согласование 
проекта и установки ограждающего устройства (забора) со всеми уполномоченными органами (в 
том числе Департаментом городского имущества г. Москвы» – В связи с отсутствием кворума 
решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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1155,50 17,0% 5347,96 78,8% 280,40 4,1% 
 
 
8. По восьмому вопросу: Принятие решения о необходимости дополнительной услуги «Охрана жилого 
дома». 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение ввести дополнительную 
услугу - «Охрана жилого дома». 
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о необходимости дополнительной услуги «Охрана жилого дома» с 
ежемесячным размером платы за неё не более 700 руб. с помещения, принадлежащего собственнику. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По восьмому вопросу «Принятие решения о необходимости 
дополнительной услуги «Охрана жилого дома» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, 
поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

872,05 12,9% 5529,31 81,5% 382,50 5,6% 
 
9. По девятому вопросу: Предоставить полномочия ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и 
контролировать перенос контейнерной площадки силами и за счёт третьих лиц. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение предоставить 
полномочия ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной 
площадки силами и за счёт третьих лиц. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о предоставлении полномочий ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной площадки силами и за счёт тре-
тьих лиц. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По девятому вопросу «Предоставить полномочия ООО «ЛАЙФ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной площадки силами и 
за счёт третьих лиц» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на 
голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

770,46 11,4% 5084,00 74,9% 929,40 13,7% 
 
10. По десятому вопросу: Предоставить полномочия ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать 
и контролировать перенос контейнерной площадки силами и за счёт третьих лиц. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение предоставить 
полномочия ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной 
площадки силами и за счёт третьих лиц. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о предоставлении полномочий ООО «ЛАЙФ-ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной площадки силами и за счёт тре-
тьих лиц. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По десятому вопросу «Предоставить полномочия ООО «ЛАЙФ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» согласовывать и контролировать перенос контейнерной площадки силами и 
за счёт третьих лиц» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на 
голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1104,70 16,3% 5304,06 78,2% 375,10 5,5% 
 
11. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении дополнительной услуги - «Обслуживание системы 
видеонаблюдения», ежемесячного размера платы за неё, объема и периодичности оказываемых услуг и 
иных существенных условий. Расчет прилагается. 
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СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение утвердить 
дополнительную услугу - «Обслуживание системы видеонаблюдения». 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительную услугу - «Обслуживание системы видеонаблюдения» со-
гласно Приложению 4, с ежемесячным размером платы за неё не более 0,87 руб./кв. м. площади поме-
щения, принадлежащего собственнику. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По одиннадцатому вопросу «Об утверждении дополнительной 
услуги - «Обслуживание системы видеонаблюдения», ежемесячного размера платы за неё, объема 
и периодичности оказываемых услуг и иных существенных условий. Расчет прилагается» – В связи 
с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1020,95 15,0% 5297,01 78,1% 465,90 6,9% 
 
12. По двенадцатому вопросу: Об утверждении дополнительной услуги - «Смена грязезащитных 
ковриков», ежемесячного размера платы за неё, объема, периодичности оказываемых услуг и иных 
существенных условий. Расчет прилагается». 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предложение утвердить 
дополнительную услугу - «Смена грязезащитных ковриков». 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительную услугу - «Обслуживание системы видеонаблюдения» со-
гласно Приложению 4, с ежемесячным размером платы за неё не более 0,87 руб./кв. м. площади поме-
щения, принадлежащего собственнику. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По двенадцатому вопросу «Об утверждении дополнительной 
услуги - «Смена грязезащитных ковриков», ежемесячного размера платы за неё, объема, 
периодичности оказываемых услуг и иных существенных условий. Расчет прилагается» – В связи 
с отсутствием кворума решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

1794,25 26,4% 4411,11 65,0% 585,50 8,5% 
 
13. По тринадцатому вопросу: Утверждение способа доведения до сведения собственников и иных лиц 
решений, принятых этим и последующими общими собраниями, итогов общих собраний. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предлагаемый способ доведения 
сведения собственников и иных лиц решений, принятых этим и последующими общими собраниями, 
итогов общих собраний. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ доведения до сведения собственников и иных лиц решений, при-
нятых этим и последующими общими собраниями, итогов общих собраний - размещение информации 
на информационных стендах, расположенных в подъездах (холлах первого этажа). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По тринадцатому вопросу «Утверждение способа доведения до 
сведения собственников и иных лиц решений, принятых этим и последующими общими 
собраниями, итогов общих собраний» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, 
поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

4180,85 61,6% 1908,31 28,1% 694,70 10,2% 
 
14. По четырнадцатому вопросу: Утверждение способа доведения до сведения собственников и иных 
лиц решений, принятых этим и последующими общими собраниями, итогов общих собраний. 
СЛУШАЛИ: Представителя ООО «МИТИНО-1» Коровина Романа Владимировича, действующего на 
основании доверенности № 175 от 02.12.2020 г., который озвучил предлагаемый способ доведения 
сведения собственников и иных лиц решений, принятых этим и последующими общими собраниями, 
итогов общих собраний. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ доведения до сведения собственников и иных лиц решений, при-
нятых этим и последующими общими собраниями, итогов общих собраний - размещение информации 
на информационных стендах, расположенных в подъездах (холлах первого этажа). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По четырнадцатому вопросу «Утверждение способа доведения до 
сведения собственников и иных лиц решений, принятых этим и последующими общими 
собраниями, итогов общих собраний» – В связи с отсутствием кворума решение по вопросу, 
поставленному на голосование, не принято. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

3570,35 52,6% 1857,65 27,4% 1355,86 20,0% 
 
Приложения: 
1. Форма договора управления многоквартирным домом, в 1 экз.; 
2. Проект установки ограждающего элемента (забора), в 1 экз.; 
3. Порядок прохода, проезда на территорию, на которой устанавливается ограждающий элемент (забор), 
в 1 экз.; 
4. Порядок организации работ по содержанию ограждающего элемента (забора), земельного участка, в 1 
экз.; 
5. Расчет объема, периодичности оказания и размера платы дополнительных услуг - «Диспетчеризация 
ограждающих устройств», «Обслуживание системы видеонаблюдения», «Смена грязезащитных 
ковриков», в 1 экз.; 
6. Реестр собственников помещений многоквартирного дома, в 1 экз.; 
7. Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в 1 экз.; 
8. Фотография, подтверждающая извещение собственников помещений о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в 1 экз.; 
9. Список присутствующих на общем собрании, в 1 экз.; 
10. Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме, в 1 экз. 
 
Подписи: 
  
Инициатор общего собрания 
ООО «ПРО-ДЕВЕЛОП» __________________________ (_Юрченков Д.О.__) _________________                               
                                                               подпись                  расшифровка подписи               дата 
 
Инициатор общего собрания  
ООО «РУСМОТОСПОРТ» _______________________ (_Юрченков Д.О. __) _________________                                   

подпись            расшифровка подписи               дата 
 

Инициатор общего собрания  
ООО «МИТИНО-1»           _______________________ (_Хлебалина Т.А. __) _________________                                    

подпись              расшифровка подписи               дата 
 


