
Протокол внеочередного ОСС МКД по адресу: МО, г.о. Балашиха, ул. Майкла Лунна д.5 от 2.04.2013

ПРОТОКОЛ №001/280213/2 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА, УЛ. МАЙКЛА ЛУННА, ДОМ 5, 

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская 
область, городской округ Балашиха, ул. Майкла Лунна, д.5 проводилось в период с 1 февраля 2013 года по 
2 апреля 2013 года в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 45-48 ЖК РФ.

Инициатор проведения собрания в заочной форме собственник помещения (квартиры) № 212 
Родин Владимир Александрович (свидетельство о государственно регистрации права № 50-50-62/063/2010- 
327).

Учитывая положения п. 1 ст. 37 Жилищного кодекса Российской Федерации о том, что доля 
собственника помещений в многоквартирном доме в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади помещений, находящихся в его 
собственности (далее -  Д), а также руководствуясь положениями п 3. ст. 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации о том, что количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме (далее -  МКД) на общем собрании собственников помещений в данном доме, 
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме (далее -  К), 
при подсчете количества голосов собственников помещений в доме, которые приняли участие в общем 
собрании, была применена формула:

Д = S1 / S2, где:

Д -  доля собственника помещения в праве общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме;

51 -  общая площадь помещения, находящаяся в индивидуальной собственности собственника согласно 
правоустанавливающим документам (без учета летних помещений);

52 -  суммарная площадь всех помещений многоквартирного дома (без учета летних помещений) за 
вычетом площади помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме.

К = Д х Кобщ., где:

Д -  доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество многоквартирном 
доме;

Кобщ. -  общее количество голосов собственников помещений в доме (устанавливается в размере 1000 
условных единиц).

По состоянию на 2 апреля 2013 г. общая полезная площадь дома (площадь жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности физических и юридических лиц) составляет 19930,1 кв.м, (без 
учета летних помещений). После обработки всех письменных решений (бюллетеней) собственников 
помещений в многоквартирном доме по указанному адресу по вопросам повестки дня определено, что в 
голосовании приняли участие собственники 216 (шт.) жилых помещений, общей площадью 10 363 кв.м, в 
совокупности обладающие 227 голосами из 1000 голосов, что составляет 52 % от общего числа голосов в 
доме. Установлено, что кворум ИМЕЕТСЯ, таким образом, согласно п.З ст. 45 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собрание ПРАВОМОЧНО принимать решения по вопросам повестки дня.

2 апреля 2013 г.

Секретарь общего собрания:

Председатель общего собрания:
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1. О закрытии мусоропровода в многоквартирном доме.

2. О выборе места хранения мусора (контейнеров)

3. Оплачивать дополнительно услуги охраны и видеонаблюдения.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому пункту повестки дня о закрытии мусоропровода многоквартирного дома.

Голосовали «ЗА» - 63,5%, «ПРОТИВ» -17,3%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19,2% от общего числа собственников 
в МКД принявших участие в голосовании.

Решение по первому пункту повестки дня принято.

По второму пункту повестки дня о хранении и складывании пищевых и бытовых отходов в 
контейнеры объемом 8 м3

Голосовали «ЗА» - 68,2%, «ПРОТИВ» - 5,7%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 26,1% от общего числа собственников в 
МКД принявших участие в голосовании.

Решение по второму пункту повестки дня принято.

По третьему пункту повестки дня об оплате дополнительной услуги охраны и видеонаблюдения.

Голосовали «ЗА» - 42,5%, «ПРОТИВ» - 49,1%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8,6% от общего числа собственников в 
МКД принявших участие в голосовании.

Решение по третьему пункту повестки дня принято.

Счетная комиссия в составе:
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№ от \
на № _________ от____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПРОТОКОЛА

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО 
АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАШИХА, УЛ. МАЙКЛА ЛУННА Д.5

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Как следует из общего собрания собственников помещения многоквартирного дома 
по адресу: город Балашиха ул. Майкла Лунна дом № 5 от 2 апреля 2013 года., проведено 
общие собрание собственников жилых помещений в форме заочного голосования. Общая 
площадь дома 19930,1 км. м, общие количество квартир 386, всего поступило 242 решения 
собственников помещений общей площадью 13652,4 кв.м., обладающих 63,3 % голосов от 
общего числа собственников. Одним из вопросов поставленных на голосовании, является 
вопрос об открытии / закрытии мусоропроводов в подъездах. По данному вопросу 
повестки 63,5 голосов собственников общим собранием принято решение о закрытии 
мусоропроводов в подъездах. Пользуясь СТ 46 ЖК РФ, согласно которой решения общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросам поставленным 
голосованием применяется большинством голосов от общего числа принимающих 
участия в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за 
исключением предусмотренных пунктами 1-3,1 части статьи 44 настоящего кодекса 
решений которые приниматься большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений многоквартирного доме.

В силу п.5 Ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного доме, принято в установленном настоящим Кодексом порядке, 
вопросом, отнесённым комплектации такого собрания, является обязательным всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для собственников, 
которые не участвовали в голосовании. Протокол общего собрания собственников 
многоквартирного дома предоставлен в управляющею организацию, решения не оспорено 
и не отменены в установленном законом порядке, следовательно, ответчик обязан их 
исполнять.

Согласно правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 
354 (Содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя в том числе, 
сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов).
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Оборудование и иные объекты, используемые для сбора твёрдых бытовых отходов 
(мусоропроводы, контейнеры, бункеры накопители, специально оборудованные площадки 
и т.п.), предназначении для обслуживания и эксплуатации всего многоквартирного дома, 
Что отражает в правах и нормах технической эксплуатации жилого фонда, утверждённых 
постановлением ГОССТРОЯ РФ от 27 сентября 2003 года № 170. Эксплуотация таких 
объектов и оборудования, заключается в сборе и вывозе накапливаемых в них твёрдых 
бытовых отходов, ремонте и содержании самих объектов, осуществляется собственниками 
помещений многоквартирного дома в общих интересах. Следовательно, сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов образующихся в результате деятельности жильцов 
многоквартирного дома (приготовление пищи, упаковка товара, уборка и текущий ремонт 
оборудования и помещений, в том числе предназначенных для обслуживания всего дома, 
и т.п.), является составной частью содержания общего имущества многоквартирного дома.

Ссылка на Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, 
утверждённым ГОССТРОЯ РФ от 27 сентября 2003 года № 170, также несостоятельно, 
поскольку факт закрытия мусоропровода не означает его засора, повреждение или 
неисправного состояния, в связи с чем Обществом не могут быть нарушены положения 
п.5.9.22 вышеуказанных Правил, поскольку эксплуатация мусоропровода вообще не 
должна осуществляться.

Закрытие мусоропровода по решению общего собрания собственников не нарушает 
права собственников жилых помещений в доме, так как подтверждено возле дома 
площадка с расположенным на ней мусорными контейнерами, из которых ежедневно 
подрядной организацией вывозится мусор. При этом не согласные с вышеуказанными 
решениям общего собрания собственников не лишены в будущем права инициировать 
новое голосование по данному голосованию. Ст 194- 198 ГПК РФ.

ООО «ТСЖ -  22 мкр»

Г енеральный директор

елешко А.В.


