
ИИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
Московская обл., Люберецкий р-н, пос.Октябрьский, ул.Ленина, д.19, 

проведенного в форме очно-заочного голосования  
в период с 15 августа по 15 сентября 2018 г. 

  
 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ! 
 

В период с 15 августа по 15 сентября 2018 г. собственниками помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, пос.Октябрьский, ул.Ленина, 
д.19, проведено общее собрание в форме очно-заочного голосования. 

 
Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
 
1. По первому вопросу повестки дня: избрание председателя общего собрания. 
Решение принято, председателем избран Новиков В.А. (кв.192). 
2. По второму вопросу повестки дня: избрание секретаря общего собрания. 
Решение принято, секретарем избрана Жиленко О.В. (кв.175). 
3. По третьему вопросу: избрание счетной комиссии. 
Решение принято, счетная комиссия избрана в следующем составе: собственник квартиры № 

176-Инюцин О.Н.; собственник квартиры № 17 – Юдина Ю.И.; собственник квартиры №28 – 
Рахимова М.А. 

4. По четвертому вопросу: расторжение договора управления с управляющей организацией 
АО «Корпорация Альянс» (ИНН – 5027235930). 

Решение принято: расторгнуть договор с АО «Корпорация Альянс». 
5. По пятому вопросу: расторжение договора управления с  управляющей организацией 

ООО «УК «Наш Дом» (ИНН – 5027250448). 
Решение принято: расторгнуть договор с ООО «УК «Наш Дом». 
6. По шестому вопросу: выборы в качестве новой управляющей организации – 

управляющую организацию ООО «Содействие» (ИНН 5027245818). 
Решение принято: большинством голосов от числа принявших участие в голосовании в 

качестве новой управляющей организации выбрали – управляющую организацию ООО 
«Содействие». 

7. По седьмому вопросу: утверждение договора управления с управляющей организацией 
ООО «Содействие» (ИНН 5027245818).  

Решение принято. Договор управления с управляющей организацией ООО «Содействие» 
утвержден. 

8. По восьмому вопросу: создание Совет многоквартирного дома (Совет МКД) и 
утверждение срока полномочий Совета МКД – 3 года. 

Решение принято: создать Совет МКД на 3 года. 
9. По девятому вопросу: избрание Совета МКД в следующем составе: собственник 

квартиры № 192 – Новиков В.А.; собственник квартиры № 176- Инюцин О.Н..; собственник 
квартиры № 17 – Юдина Ю.И.; собственник квартиры №28 – Рахимова М.А.; собственник 
квартиры № 175 –Жиленко О.В. 

Решение принято. Совет МКД избран в предложенном составе. 
10. По десятому вопросу: избрание Председателем Совета МКД – собственника квартиры № 

192 – Новикова В.А. 
Решение принято. Председателем Совета МКД избран Новиков В.А. 
11. По одиннадцатому вопросу: утверждение представленного управляющей организацией 

ООО «Содействие» перечня видов работ по текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. Утверждение схемы размещения и эскиза элементов благоустройства. 



Решение принято. Перечень видов работ утвержден. Схема размещения элементов 
благоустройства утверждена. 

12. По двенадцатому вопросу: консервация мусоропроводов в подъездах многоквартирного 
дома до принятия иного решения общим собранием собственников помещений МКД. 

Решение принято. За консервацию мусоропроводов проголосовало большинство голосов от 
числа принявших участие в голосовании. 

13. По тринадцатому вопросу: утверждение тарифа стоимости оказываемых работ и услуг 
по управлению многоквартирным домом, а также работ и услуг по надлежащему содержанию и 
текущему ремонту общего имущества МКД в размере 33,85 руб. за 1 кв. м.,  

- вывоз и утилизация в размере ТБО И КГО – 4,96 руб./м2 
- содержание мусоропровода в размере – 2,23 руб./м2* 
* будет взиматься дополнительно при соответствующем решении собственников МКД. 
Решение принято. По поставленному вопросу большинством голосов принято решение об 

утверждении предложенного в повестке тарифа. 
14. По четырнадцатому вопросу: определение формы доведения до сведения 

собственников помещений решений, принятых общим собранием, и итогов голосования. 
Решение принято. В качестве формы доведения до сведения собственников помещений 

решений, принятых общим собранием, и итогов голосования – размещение принятых решений 
общего собрания на информационных досках 1-х этажей подъездов МКД. 

15. По пятнадцатому вопросу: определение места хранения протокола и других    
процессуальных документов. 

Решение принято. Местом хранения протокола и других документов будет являться – 
квартира № 192, ответственный – собственник квартиры Новиков В.А. 

16. По шестнадцатому вопросу: заключение договоров холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями, а также договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором по 
обращению с ТКО напрямую (без управляющей организации в качестве исполнителя данных 
услуг). 

Решение принято. Заключать договоры, указанные в вопросе с ресурсоснабжающими 
организациями, а также с региональным оператором – напрямую. 

 
 

 
 


