
Протокол №  Л 17-1/2018
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: 143442, Московская область, юродской округ Красногорск, поселок Оградное, удина
Лесная, дом 17

проведенного в форме очно-заочного голосования

«10» июля 2018 года

I. И нициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном  доме: собственник 
квартиры № 188 Сафонов Александр Николаевич, паспорт гражданина РФ 11 02 518153, выдан УПРАВЛЕНИЕМ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 01.04.2002, код подразделения: 
292-006, номер записи в ЕГРП о праве собственности 50-50/011-50/011 /006/2015-3538/1 от «05» августа 2015 года.
II. Форма проведения Собрания —  очное-заочное голосование. Общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном Доме в форме очного-заочного голосования осуществляется путем очного собрания в форме 
совместного присутствия и заочное голосование по той же повестке дня, путем заполнения бланка для голосования 
(Решения собственников помещений. Бюллетень). Решение по вопросам, поставленным на голосование, 
осуществляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к Уведомлению. Бланк для голосования 
необходимо заполнить в срок, установленный настоящим Уведомлением.

Дата проведения очного собрания: «15» апреля 2018 года, начало -  14:00
Место проведения очного собрания: актовый зал в школе «Светлые горы» в поселке Отрадное по адресу: 

143442, Московская область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, квартал Микрогород в лесу, корпус 
14А.

Начало сбора бланков Решений с 14:00 МСК «15» апреля 2018 года;

Окончание сбора бланков Решений 23:59 МСК «30» июня 2018 года;
Место сбора бланков Решений: 143442, Московская область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, 

улица Лесная, дом 17, квартира № 188.
Дата подсчета голосов «01» июля 2018 года с 20:00 МСК.

Место подсчета голосов: 143442, Московская область, городской округ Красногорск, поселок 

Отрадное, улица Лесная, дом 16, помещение детского клуба «Витамин» (рядом с I секцией).

Общая Площадь многоквартирного дома составляет 70 746,8 кв. м, из них:

Площадь жилых помещений многоквартирного дома составляет 34 014,2 кв. м 

Площадь нежилых помещений многоквартирного дома составляет 7 365,9 кв. м

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса российской Федерации Общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений 

в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами от общего числа голосов.

Общее количество голосов (100%) собственников помещений в многоквартирном доме 41 380,1 голосов.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 21 104,65, что составляет 51%  
от общего числа голосов.

Количество недействительных бланков решений собственников помещений (бюллетеней): 8 (630,52 голосов).

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по части вопросов повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. О выборе Председателя собрания.
2. О выборе Секретаря собрания.
3. Об утверждении Счетной комиссии по подведению итогов голосования.
4. Об определении места хранения протоколов общ их собраний Собственников и иных 
процессуальных документов, предусмотренных
ст.46-48 Ж К  РФ.
5. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в М К Д  по адресу: Московская 
область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Лесная, дом 17 уполномочены на 
заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в М КД , и 
утверждении Регламента использования общего имущества М КД .
6. О наделении А С С О Ц И А Ц И И  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  П О М Е Щ Е Н И Й  ПО С О Д Е Й С Т В И Ю  В 
У П Р А В Л Е Н И И  М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы М И  Д О М А М И  «В Л Е С У » (О ГРН  1165000053558. И Н Н  
5024167470) полномочиями по представлению и защите интересов собственников многоквартирного 
дома (далее М К Д ) по вопросам устранения строительных недостатков общего имущества М КД , а 
также в спорах, связанных с признанием нежилых помещений общим имуществом М КД .
7. О передаче системы видеонаблюдения, установленной в соответствии с решением Общего собрания
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собственников от 16.09.2016 года, в состав Общего имущества собственников М КД .
8. Об утверждении регламента доступа к архивам видеозаписей с камер системы видеонаблюдения.
9. Об утверждении правил озеленения на земельном участке, входящем согласно Статьи 36 Ж К  РФ в 
состав общего имущества многоквартирного дома.
10. О формировании фонда капитального ремонта.
11. Об утверждении порядка соблюдения противопожарного режима в части содержания общего 
имущества и эксплуатации подземного паркинга.

Результаты голосования.

По вопросу №  1 голосовали:

«за» 80,6 %

«против» 5,22 %

«воздержался» 13.61 %

Приняли решение:
Выбрать Председателем собрания: Сафонова Александра Николаевича, собственник квартиры № 188.

По вопросу № 2 голосовали:

«за» 81,44%

«против» 5.09 %

«воздержался» 12.89%

Приняли решение:
Выбрать секретарем собрания: Швидченко Екатерину Владимировну, собственник квартиры № 516.

По вопросу №  3 голосовали:

«за» 84,59 %

«против» 3,06 %

«воздержался» 1 1,78 %

Приняли решение:
Утвердить счетную комиссию в составе:

Колопеева Максима Владимировича, собственник квартиры № 95;
Коростелевой Татьяны Андреевны, собственник квартиры № 311;
Платова Виктора Игоревича, собственник квартиры № 303.

По вопросу №  4 голосовали:

«за» 84,41 %

« п р о т и в »  6 ,35  %

«воздержался» 8,67 %

Приняли решение:
Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний собственников и иных процессуальных документов, 
предусмотренных ст. 46-48 ЖК РФ квартиру Председателя Совета МКД.

По вопросу № 5.1. голосовали:

«за» 73 %

«против» 22,87 %

«воздержался» 3,55 %

Приняли решение:

Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу.

По вопросу № 5.2. голосовали:

«за» 69,22 %

«против» 26,82%

«воздержался» 3,39 %



Приняли решение:

Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решении поданному вопросу.

По вопросу № 5.3. голосовали:

«за» 66,55 %

«против» 28,34%

« возле ржал ся » 4,54 %

Приняли решение:

Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решении поданному вопросу.

По вопросу №  5.4. голосовали:

«за» 61 %

«против» 31,49%

«воздержался» 6.94%

Приняли решение:
Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решений поданному вопросу.

По вопросу № 5.5. голосовали:

«за» 65,52 %

«против» 20,84 %

«воздержался» 13,07%

Приняли решение:
Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решений поданному вопросу.

По вопросу №  5.6. голосовали:

«за» 72,52 %

«против» 21,40%

«воздержался» 5,51 %

Приняли решение:

Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу.

По вопросу №  6.1. голосовали :
«за» 82,97 %

«против» 14,26%

«воздержался» 2,53 %

Приняли решение:
Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1 165000053558. ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД обращаться к 
застройщику МКД ООО «Джевоссет» (ОГРН 1065012024824, ИНН 5012034540) с требованием о взыскании 
убытков, причиненных собственникам помещений в МКД ненадлежащим качеством МКД, а в случае 
неудовлетворения ООО «Джевоссет» указанного требования -  в судебные и иные органы с целью взыскания 
убытков, со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, третьему лицу, в том числе с правом 
подписания искового заявления, предъявление его в суд. Наделить Ассоциацию владельцев помещений по 
содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» (ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) правом 
как действовать через свои органы, так и передоверить указанные полномочия представителю.

По вопросу № 6.2. голосовали:

«за» 79,17 %

«против» 18,49%

«воздержался» 2,12%



Приняли решение:
Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН I 165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД принять 
взысканные с ООО «Джевоссет» денежные средства на расчётный счёт Ассоциации, направить их на 
восстановление и ремонт МКД, в частности: определить подрядчика, заключить с ним договор подряда, 
контролировать ход работ, принять и оплатить выполненные работы.

По вопросу № 6.3. голосовали:

«за» 79,05 %

«против» 16.67%

«воздержался» 4,06%

Приняли решение:
Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН I 165000053558. ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД обращаться в 
судебные и иные органы с целью признания нежилых помещений общим имуществом МКД, прекращения права 
индивидуальной собственности, истребования имущества из чужого незаконного владения, а также взыскания 
материального ущерба и иных убытков причиненных в результате незаконного владения, со всеми правами, какие 
предоставлены законом заявителю, истцу, третьему лицу, в том числе с правом подписания искового заявления, 
предъявление его в суд.
Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) правом как действовать через свои органы, так и передоверить 
указанные полномочия представителю.
Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД принять 
взысканные денежные средства на расчётный счёт Ассоциации, направить их на содержание, развитие, 
модернизацию общего имущества собственников помещений в МКД. включая благоустройство придомовой 
территории.

По вопросу №  7 голосовали:

«за» 94.89 %

«против» 2,75 %

«воздержался» 2,12%

Приняли решение:
Принять систему видеонаблюдения, установленную в соответствии с решением Общего собрания собственников 
от 16.09.2016 года, и Договором поставки и монтажа оборудования от 02.08.2017 года, в состав Общего имущества 
собственников МКД.

По вопросу №  8.1. голосовали:

«за» 95,81 %
«против» 2,15%

«воздержался» 1.8%

Приняли решение:
Утвердить регламент использования системы видеонаблюдения:
• администратором системы видеонаблюдения выступает Управляющая Организация (далее Администратор).
• организации, выполняющей охрану мест общего пользования, предоставляется доступ к системе 
видеонаблюдения в полном объеме (доступ к видеоизображениям с камер в онлайн режиме, доступ к архиву 
видеоматериалов системы).
• доступ к архиву видеоматериалов системы видеонаблюдения собственникам помещений МКД предоставляется 
Администратором на основании письменного заявления от собственника с указанием причины и/или цели. 
Заявление регистрируется в журнале учета заявок.
• собственник помещения вправе затребовать, а администратор предоставить цифровую копию видеоизображения 
из архива системы на основании письменного заявления с указанием причины и/или цели получения копии. В 
заявлении должен быть указан номер камеры, а также временной отрезок, за который предоставляется копия. 
Заявление регистрируется в журнале учета заявок.

По вопросу JVg 8.2. голосовали:

«за» 80,63 %

«против» 15%

«воздержался» 4,14%
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Приняли решение:
Дополнить решение по вопросу 8.1. следующим абзацем:
• собственникам помещений МКД предоставляется доступ к просмотру видеоизображений с камер системы 
видеонаблюдения в онлайн режиме через интернет-канал с предварительной регистрацией в системе. Регистрацию 
в системе производит Администратор на основании письменного заявления от собственника.

По вопросу № 9 голосовали:

«за» 91,68%

«против» 3,08 %

«воздержался» 5,24 %

Приняли решение:
Утвердить следующие правила:
1. Сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними обеспечивает у правляющая организация.
2. Новые посадки любых растений (цветов, кустарников и деревьев) разрешается производить только после 
согласования в письменном виде состава и схемы посадок со специалистом по озеленению в управляющей 
организации.
3. Установка любых ограждений вокруг элементов озеленения не допускается.
4. Посадки, несогласованные с управляющей организацией, будут ликвидированы сотрудниками управляющей 
организации или рассажены в соответствии с концепцией микрогорода «В лесу».
5. Подрезка и пересадка существующих растений, необходимые поддерживающие конструкции, любые 
сооружения и объекты на газонах должны быть согласованы с управляющей организацией.

По вопросу № 10 голосовали:

«за» 78,69 %

«против» 10,21 %

«воздержался» 1 1,10%

Приняли решение:
Решение не принято, в виду отсутствия кворума для принятия решений поданному вопросу.

По вопросу №  11 голосовали:

«за» 82,44 %

«против» 13,6%

«воздержался» 3,5 %

Приняли решение:
Утвердить следующий порядок:
1. Запрещается устраивать кладовы е, о го р а ж и в а ть  ча сть  п о м е щ е н и я , во зво д и ть  сте н ы  и л и  п е р е го р о д к и  из л ю б ы х  

материалов в тамбурах, лестничных площадках, маршах лестниц, приквартирных коридорах и лифтовых холлах, 
на подземном паркинге, включая машино-места. Запрещается навешивать, пристраивать на(к) стены(е), потолку 
стеллажи, полки, шкафы, любые системы хранения.
2. Запрещается хранить и размещать как постоянно, так и временно в указанных в п.1 помещениях МКД различные 
материалы, мебель, строительный и бытовой мусор, оборудование, горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ), горючие материалы и жидкости (ГЖ), авторезину, устраивать сушилки, вешалки для одежды.
3. В помещениях из п.1 и в  подсобных помещениях 1 этажа запрещается хранение строительных материалов и 
бытовой химии с наличием ГГ, ЛВЖ  и ГЖ; аэрозольную продукцию и пиротехнические изделия.
4. На паркинге разрешается хранить только транспортные средства (ТС). Размещение ТС на чужих машино-местах 
или за границами машино-места, а также в проездах запрещено.
5. Предупреждение (уведомление) о нарушении противопожарного режима, правил эксплуатации подземного 
паркинга и настоящего Порядка доставляется путем размещения в месте нарушения и/или включения в платежный 
документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), 
и/или размещения в информационных карманах в лифтах и/или в лифтовых холлах.
6. Управляющая организация имеет право в случае неустранения нарушений указанных в п.1-3 через 20 дней после 
предупреждения (уведомления) очистить общее имущество МКД и машино-места от материалов, мебели, и других 
предметов, нарушающих соблюдение противопожарного режима, правил эксплуатации подземного паркинга, 
содержания общего имущества и настоящего Порядка.
7. Материалы, мебель и другие предметы нарушающие п. 1-3 настоящего Порядка в соответствии с п.6 
переносятся на площадку твёрдых бытовых отходов.



8. Управляющая организация наделяется полномочиями по контролю за соблюдением настоящего Порядка, и 
уполномочивается собственниками помещений МКД требовать от нарушителей соблюдения Порядка, в том числе 
в принудительной форме в соответствии с действующим законодательством.

Дата составления Протокола: «10» июля 2018 года.

Неотъемлемой частью Протокола № Л 17-1/2018 для передачи в уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор, являются следующие 

документы:

1. Уведомление собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников;

2. Реестр присутствующих собственников на очном собрании;

3. Бланки решений собственников;

4. Реестр собственников помещений МКД.
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