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ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА 
 

Протокол № 7/ДН37-2 

общего собрания собственников помещений МКД 

расположенного по адресу: 

г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2 

 

19 Мая 2022 года 

 

Место проведения: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2. 

Вид общего собрания: Общее собрание собственников помещений МКД (внеочередное). 

Форма проведения общего собрания: Заочное. 

 

Даты проведения собрания: 

заочная часть собрания состоялась в период с 25 Апреля 2022 года 12:00 по 21:00 18 

Мая 2022 года. 

 

Срок окончания приема оформленных письменных решений: 18 Мая 2022 года в 21:00. 

 

Дата и место подсчета голосов: 19 Мая 2022 года по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, 

д. 37, к. 2, подъезд 6 (помещение Правления). 

 

Собрание проведено по инициативе:  

 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТАН-1", ИНН 7726071685, 

юридический адрес: г Москва, ул Днепропетровская, д 37, кв 1-2. 

 

Председатель общего собрания: Протас Юлия Васильевна, собственник помещения, 

расположенного по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2, 280. Тип собственности 

и реквизиты подтверждающего документа: 77:05:0007001:4217-77/005/2017-2 от 20 07. 2017. 

 

Секретарь общего собрания: Токарева Вера Павловна, собственник помещения, 

расположенного по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2, 203. Тип собственности 

и реквизиты подтверждающего документа: 77-77-05/051/2005-843 от 16 01. 2006. 

 

Счётная комиссия: 

Косталындина Татьяна Васильевна, собственник помещения, расположенного по адресу: г 

Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 2, 259. Тип собственности и реквизиты 

подтверждающего документа: 77-77-05/041/2005-693 от 12 09. 2005. 

 

На дату проведения общего собрания установлено, что в доме по адресу г Москва, ул 

Днепропетровская, д. 37, к. 2 собственники владеют 7032.9 кв.м всех жилых и нежилых 

помещений МКД, что составляет 100% голосов; реестр собственников помещений МКД 

прилагается (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 

 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее 

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

в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 

голосов от общего числа голосов. 

 

Всего в общем собрании приняли участие собственники в количестве ____ человек, 

владеющие ______ кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет _____% голосов. 

 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ/НЕ ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО/НЕ ПРАВОМОЧНО 

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 
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Повестка дня общего собрания собственников помещений МКД: 

 

 

1. Выбор председателя собрания. 

 

2. Выбор секретаря собрания. 

 

3. Выбор счетной комиссии собрания. 

 

4. Утверждение размера платы на содержание общего имущества многоквартирного дома в 

размере 34,00 рублей/м2 с 01.07.2022 г. 

 

5. Принять решение о размещении временно свободных средств, находящихся на специальном 

счете по формированию фонда капитального ремонта на депозитные счета в ПАО СБЕРБАНК. 

 

6. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД: Ремонт внутридомовых систем отопления (разводящий трубопровод 

магистралей). 

 

7. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД:  Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения (разводящий 

трубопровод магистралей). 

 

8. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД: Ремонт облицовки поверхности стен (цоколь дома). 

 

9. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД: Ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего 

состояния, включая разработку проектной документации. 

 

10. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД: Ремонт экранов (облицовка) лоджий. 

 

11. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в МКД - с 

01.06.2022 г. по 31.12.2023 г. 

 

12. Утверждение источников и порядка финансирования капитального ремонта общего 

имущества в МКД 

 

13. Утверждение ЖСК "Платан-1" как лицо, которое от имени всех собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы в рамках проводимых работ по 

капитальному ремонту, а также осуществлять платежи в рамках заключенных договоров, в т.ч. 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать 

соответствующие акты. 

 

14. Определение места хранения протокола общего собрания собственников. 

 

 

 

Вопрос 1. Выбор председателя собрания. 
  

СЛУШАЛИ: Председателя правления ЖСК «Платан-1» Эрлиха Александра Александровича, 

который предложил избрать председателем собрания Протас Юлию Васильевну. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем собрания - Протас Юлию Васильевну, собственника 
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квартиры №280. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

              

Вопрос 2. Выбор секретаря собрания. 
   

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила избрать секретарем собрания 

Токареву Веру Павловну. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать секретарём собрания – Токареву Веру Павловну, собственника 

квартиры №203. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

             

Вопрос 3. Выбор счетной комиссии собрания. 
    

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила избрать в члены счетной 

комиссии Косталындину Татьяну Васильевну. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать счётную комиссию в составе: Косталындину Татьяну Васильевну, 

собственника квартиры №259. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

            

Вопрос 4. Утверждение размера платы на содержание общего имущества 

многоквартирного дома в размере 34,00 рублей/м2 с 01.07.2022 г. 
     

СЛУШАЛИ: Председателя правления ЖСК «Платан-1» Эрлиха Александра Александровича, 

который предложил увеличить ставку платы на содержание общего имущества 

многоквартирного дома с 28,48 рублей/м2 до 34,00 рублей/м2 начиная с 01.07.2022 г. 

При тарифе, который утвержден с 01.01.2022 г. в размере 28,48 рублей/м2 Приложением №5 

к постановлению Правительства Москвы от 07.12.2021 г. №1899-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 13.12.2016 г. №848-ПП и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства Москвы от 29.09.2009 г. №1030-

ПП», собираемых средств на содержание общего имущества многоквартирного дома, для 

выполнения обязательных работ надлежащего качества не хватает. 

До 01.01.2022 г. тарифы на содержание общего имущества многоквартирного дома, 

утвержденные Правительством Москвы составляли: с 01.01.2019 г. – 29,04 рублей/м2, с 

01.01.2020 г. – 30,49 рублей/м2, с 01.01.2021 г. – 31,89 рублей/м2. 

Обязательные работы (Приложение №3) по содержание общего имущества многоквартирного 

дома в 2022 г. составляют 2 756 173,56 рублей. При тарифе в размере 28,48 рублей/м2 нехватка 

средств на содержание общего имущества многоквартирного дома в 2022 г. составит 

352 609,66 рубля. При тарифе в размере 34,00 рублей/м2 с 01.07.2022 г. нехватка средств на 

содержание общего имущества многоквартирного дома в 2022 г. составит 119 680,01 рублей, 

которая может быть покрыта за счет сформированного резерва 2021 г. При этом резерв на 

аварийные работы по содержание общего имущества многоквартирного дома в 2022 г. 

сформирован не будет. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы на содержание общего имущества 

многоквартирного дома в размере 34,00 рублей/м2 с 01.07.2022 г. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

           

Вопрос 5. Принять решение о размещении временно свободных средств, находящихся на 

специальном счете по формированию фонда капитального ремонта на депозитные счета 

в ПАО СБЕРБАНК. 
      

СЛУШАЛИ: Председателя правления ЖСК «Платан-1» Эрлиха Александра Александровича, 

который предложил возможность размещать на специальных депозитных счетах в ПАО 

СБЕРБАНК свободные средства, которые размещены на специальном счете по формированию 

фонда капитального ремонта при условии, что проценты по депозитному счету будут 

возвращены на специальный счет по формированию фонда капитального ремонта. 

На текущий момент ЖСК «Платан-1» устанавливает на специальном счете по формированию 

фонда капитального ремонта неснижаемые остатки для получения процентов, однако 

процентные ставки по установке неснижаемого остатка и процентные ставки при условии 

открытия депозита сильно различаются. В связи с этим, предлагается разрешить ЖСК 

«Платан-1», как владельцу специального счета, открывать депозитные счета в ПАО 
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СБЕРБАНК и размещать на них свободные средства, которые размещены на специальном 

счете по формированию фонда капитального ремонта при условии, что проценты по 

депозитному счету будут возвращены на специальный счет по формированию фонда 

капитального ремонта. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить ЖСК «Платан-1» открывать депозитные счета в ПАО СБЕРБАНК 

и размещать на них свободные средства, которые размещены на специальном счете по 

формированию фонда капитального ремонта при условии, что проценты по депозитному счету 

будут возвращены на специальный счет по формированию фонда капитального ремонта. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

          

Вопрос 6. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт внутридомовых систем отопления (разводящий 

трубопровод магистралей). 
       

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну совместно с Председателем правления ЖСК «Платан-

1» Эрлихом Александром Александровичем, которые предложили провести капитальный 

ремонт внутридомовых систем отопления (разводящий трубопровод магистралей) в подвале 

дома. 

Эрлих Александр Александрович сообщил, что последний капитальный ремонт системы 

отопления в подвале дома производился до 2008 г. 

Сейчас предлагается провести капитальный ремонт по замене задвижек, вентилей, затворов, 

клапанов, манометров, а также замены трубопровода системы отопления в подвале. 

Текущей подрядной организацией, которая осуществляет содержание общего имущества 

многоквартирного дома, предоставлена предварительная смета на проведение ремонтных 

работ. При этом стоимость работ будет фиксироваться на момент заключения договора. 

Протас Юлия Васильевна по данному вопросу предлагает зафиксировать предельную сумму 

работ, которая составит 289 000,00 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт внутридомовых систем отопления (разводящий 

трубопровод магистралей). Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ 

в размере не более 289 000,00 рублей 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 
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___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

         

Вопрос 7. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД:  Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения 

(разводящий трубопровод магистралей). 
        

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну совместно с Председателем правления ЖСК «Платан-

1» Эрлихом Александром Александровичем, которые предложили провести капитальный 

ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения (разводящий трубопровод 

магистралей) в подвале дома. 

Эрлих Александр Александрович сообщил, что последний капитальный ремонт системы 

горячего водоснабжения в подвале дома производился до 2008 г. 

Сейчас предлагается провести капитальный ремонт по замене задвижек, вентилей, затворов, 

клапанов, манометров, а также замены трубопровода системы горячего водоснабжения в 

подвале. 

Текущей подрядной организацией, которая осуществляет содержание общего имущества 

многоквартирного дома, предоставлена предварительная смета на проведение ремонтных 

работ. При этом стоимость работ будет фиксироваться на момент заключения договора. 

Протас Юлия Васильевна по данному вопросу предлагает зафиксировать предельную сумму 

работ, которая составит 1 091 000,00 рублей. 

 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения 

(разводящий трубопровод магистралей). Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и 

(или) работ в размере не более 1 091 000,00 рублей. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

        

Вопрос 8. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт облицовки поверхности стен (цоколь дома). 
         

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну совместно с Председателем правления ЖСК «Платан-

1» Эрлихом Александром Александровичем, которые предложили провести капитальный 

ремонт облицовки поверхности стен (цоколь дома). 

Эрлих Александр Александрович сообщил, что с момента постройки дома в 1975 г., ремонт 

цоколя не производился. Сейчас цоколь дома имеет дефекты (частично отколота плитка, 

повреждены продухи подвала). Предлагаем провести капитальный ремонт цоколя дома, путем 

облицовки его поверхности. 

Текущей подрядной организацией, которая осуществляет содержание общего имущества 

многоквартирного дома, предоставлена предварительная смета на проведение ремонтных 

работ. При этом стоимость работ будет фиксироваться на момент заключения договора. 
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Протас Юлия Васильевна по данному вопросу предлагает зафиксировать предельную сумму 

работ, которая составит 1 230 000,00 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт облицовки поверхности стен (цоколь дома). Утвердить 

предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ в размере не более 1 230 000,00 рублей. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

       

Вопрос 9. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт подъездов, направленный на восстановление их 

надлежащего состояния, включая разработку проектной документации. 
          

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну о необходимости проведения ремонтных работ, 

направленных на восстановление надлежащего состояния подъездов, включая разработку 

проектной документации. Последний капитальный ремонт подъездов проводился в 2014 г. На 

текущий момент подъезды находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется 

восстановление исправности окрасочного слоя стен, потолков, устранение следов протечек на 

отдельных этажах подъездов, упорядочение проводов в защитные короба. 

Текущей подрядной организацией, которая осуществляет содержание общего имущества 

многоквартирного дома, предоставлена предварительная смета на проведение ремонтных 

работ. При этом стоимость работ будет фиксироваться на момент заключения договора. 

По данному вопросу предлагается зафиксировать предельную сумму работ, которая составит 

4 900 000,00 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт подъездов, направленный на восстановление их 

надлежащего состояния, включая разработку проектной документации. Утвердить предельно 

допустимую стоимость услуг и (или) работ в размере не более 4 900 000,00 рублей. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

      

Вопрос 10. Утверждение перечня и объемов услуг и (или) работ по капитальному 
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ремонту общего имущества в МКД: Ремонт экранов (облицовка) лоджий. 
           

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила провести капитальный ремонт 

экранов (облицовка) лоджий. Эрлих Александр Александрович сообщил, что с момента 

постройки дома в 1975 г., ремонт экранов (облицовки) лоджий не производился. Сейчас 

экраны балконов имеют дефекты (частично отсутствуют, повреждены). 

Текущей подрядной организацией, которая осуществляет содержание общего имущества 

многоквартирного дома, предоставлена предварительная смета на проведение ремонтных 

работ. При этом стоимость работ будет фиксироваться на момент заключения договора. 

По данному вопросу предлагается зафиксировать предельную сумму работ, которая составит 

1 800 000,00 рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД: Ремонт экранов (облицовка) лоджий. Утвердить предельно 

допустимую стоимость услуг и (или) работ в размере не более 1 800 000,00 рублей. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

     

Вопрос 11. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

МКД - с 01.06.2022 г. по 31.12.2023 г. 
            

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила утвердить сроки проведения 

капитального ремонта общего имущества в период с 01.06.2022 г. по 31.12.2023 г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в 

МКД - с 01.06.2022 г. по 31.12.2023 г. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

    

Вопрос 12. Утверждение источников и порядка финансирования капитального ремонта 

общего имущества в МКД 
             

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила утвердить источником 

финансирования проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 
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специальный счет, открытый для формирования фонда капитального ремонта МКД, 

расположенного по адресу: г Москва, ул Днепропетровская, д. 37, к. 1. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источником финансирования проводимых работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД специальный счет № 40705810938000000419, который 

открыт в ПАО СБЕРБАНК г.Москва (БИК 044525225) для формирования фонда капитального 

ремонта МКД. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

   

Вопрос 13. Утверждение ЖСК "Платан-1" как лицо, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы в 

рамках проводимых работ по капитальному ремонту, а также осуществлять платежи в 

рамках заключенных договоров, в т.ч. участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты. 
              

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила утвердить ЖСК «Платан-1» как 

лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено утверждать сметы в рамках проводимых работ по капитальному ремонту, а 

также осуществлять платежи в рамках заключенных договоров, в т.ч. участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ЖСК "Платан-1" как лицо, которое от имени всех собственников 

помещений в многоквартирном доме уполномочено утверждать сметы в рамках проводимых 

работ по капитальному ремонту, а также осуществлять платежи в рамках заключенных 

договоров, в т.ч. участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и 

подписывать соответствующие акты. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

  

Вопрос 14. Определение места хранения протокола общего собрания собственников. 
               

СЛУШАЛИ: Протас Юлию Васильевну, которая предложила определить местом хранения 

оригинала протокола общего собрания собственников МКД по адресу: г.Москва, 
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Днепропетровская ул., д.37, корп.2, подъезд 6 (помещение Правления ЖСК "Платан-1"). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания собственников 

МКД по адресу: г.Москва, Днепропетровская ул., д.37, корп.2, подъезд 6 (помещение 

Правления ЖСК "Платан-1"). 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

«За» «Против» «Воздержались» «Не голосовали» 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

Количество голосов / 

% от площади 

собственников 

___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% ___ / ___% 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО/НЕ ПРИНЯТО. 

 

Настоящий протокол c приложениями составлен в двух идентичных экземплярах. 

 

Место (адрес) хранения настоящего Протокола и подлинников решений собственников 

помещений: 

1. ЖСК «ПЛАТАН-1» 

2. Орган государственного жилищного надзора города Москвы – Государственная 

жилищная инспекция города Москвы для хранения 

 

Приложения: 

Приложение №1. Реестр собственников помещений МКД на 10 л., в 1 экз. 

Приложение №2. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений 

МКД на 2 л., в 1 экз. 
Приложение №3. Смета работ по содержание общего имущества многоквартирного дома на 

2022 г. на 4 л., в 1 экз. 

Приложение №4. Результат подсчета голосов общего собрания собственников МКД на __ л., 

в 1 экз. 

 

Приложение №__. Документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей соб-

ственников помещений МКД на __ л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель общего собрания ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 

 

Секретарь общего собрания ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 

 

Член счетной комиссии  ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 

 

В случае если вопрос об избрании лица, председательствующего на общем собрании, а также 

лиц, осуществляющих подсчет голосов, включен в повестку дня общего собрания, и принято 

решение об отклонении предложенных кандидатур, протокол общего собрания 

подписывается инициатором проведенного общего собрания. 

При этом инициатор общего собрания подписывает протокол в любом случае в момент 

передачи протокола и приложений в ЖСК «Платан-1». 
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Председатель правления 

ЖСК «ПЛАТАН-1»   ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 

 

 

Дата передачи протокола и приложений: «____»_______________ 2022 г. 

 

 

Протокол и все приложения переданы в ЖСК «Платан-1» 

 

Председатель общего собрания ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 

 

 

Протокол и все приложения приняты ЖСК «Платан-1» 

 

Председатель правления 

ЖСК «ПЛАТАН-1»   ________________ (____________________) _________ 
(подпись) расшифровка подписи (дата) 


