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Протокол № 5Э/2022 от 19.09.2022 
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, 

расположенного по адресу 
Московская область, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Школьная, д. 8 

 
Форма проведения: Заочное голосование с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

Дата проведения общего собрания / Период приема решений собственников: 
с «29» августа 2022г. по «19» сентября 2022г. 

Место проведения общего собрания: Московская область, г Пушкино, г 
Ивантеевка, ул Школьная, д. 8, с использованием системы ЕИАС ЖКХ МО 
(https://dom.mosreg.ru) 

Инициатор общего собрания: МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПУШКИНСКИЙ ОГРН 1215000061055 (дата присвоения 10.06.2021) ИНН 
5038158980, собственник кв.1 (документ, подтверждающий право собственности 
№ 1470 от 15.09.2022г.), кв.6 (документ, подтверждающий право собственности № 
1470 от 15.09.2022г.), кв.15 (документ, подтверждающий право собственности № 
1470 от 15.09.2022г.), кв.16 (документ, подтверждающий право собственности № 
1470 от 15.09.2022г.) 

Администратор собрания: г.о. Пушкинский, ОГРН: 1215000061055, 141280 
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД ИВАНТЕЕВКА ПЛОЩАДЬ ПЕРВОМАЙСКАЯ д. 
1, 993-59-84, gkh.ivanteevka@mail.ru 

Место хранения протокола и решений собственников помещений: система 
ЕИАС ЖКХ МО, https://dom.mosreg.ru 

В соответствии с реестром собственников на дату проведения собрания 
установлено, что в доме по адресу Московская область, г Пушкино, г Ивантеевка, 
ул Школьная, д. 8,  собственники владеют 670.50 кв.м. всех жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет 670.50 голосов (100% голосов собственников). 

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 
голосов от общего числа голосов. 

В общем собрании приняли участие собственники и их представители в 
количестве 18 человек, владеющие 620.17 кв.м. жилых и нежилых помещений в 
доме, что составляет 92.49% голосов. 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам 
повестки дня общего собрания. 

Повестка общего собрания: 

1. Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы. Инициатор: МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ (кв.1; кв.6; кв.15; кв.16) 
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2. Порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. Инициатор: 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ (кв.1; кв.6; кв.15; 
кв.16) 

3. Порядок приема администратором общего собрания решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование. 
Инициатор: МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ (кв.1; 
кв.6; кв.15; кв.16) 

4. Принятие решения о включении многоквартирного дома в границы территории 
жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с проектом 
решения о комплексном развитии такой территории. Инициатор: МКУ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ (кв.1; кв.6; кв.15; кв.16) 

 

Результаты голосования по вопросам повестки 

 

1. По вопросу: Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы 

Предложили: Определить продолжительность голосования по вопросам повестки 
дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
форме заочного голосования с использованием системы - 21 календарный день 

Проголосовали 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количест
ва 

голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

620,17 100 92,49 0,00 0 0 0,00 0 0 

 

Решение принято 

2. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания сообщений о 
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 

Предложили: Прием администратором общего собрания сообщений о проведении 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 
осуществляется в следующем порядке: По адресу: Московская область, г. 
Ивантеевка, ул. Ул. Школьная, д. 1 пом. 003Б. По будним дням с 10:00 до 17:00. 
При предъявлении документа, удостоверяющего личность 

Проголосовали 
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«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количест
ва 

голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

620,17 100 92,49 0,00 0 0 0,00 0 0 

 

Решение принято 

3. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 
на голосование 

Предложили: Прием администратором общего собрания решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 
осуществляется в следующем порядке: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ул. 
Школьная, д. 1 пом. 003Б. По будним дням с 10:00 до 17:00. При предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 

Проголосовали 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количест
ва 

голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

620,17 100 92,49 0,00 0 0 0,00 0 0 

 

Решение принято 

4. По вопросу: Принятие решения о включении многоквартирного дома в границы 
территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии 
с проектом решения о комплексном развитии такой территории 

Предложили: Включить многоквартирный дом в границы территории жилой 
застройки, подлежащей комплексному развитию 

Проголосовали 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количест
ва 

голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 

Количество 
голосов 

% от 
числа 

проголос
овавших 

% от 
общего 

количеств
а голосов 
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584,27 94,21 87,14 35,90 5,79 5,35 0,00 0 0 

 

Решение принято 

Ознакомиться с приложениями к Протоколу № 5Э/2022 от 19.09.2022г.: 
- реестром собственников помещений в многоквартирном доме; 
- сообщением о проведении общего собрания; 
- доверенностями или иными документами, удостоверяющими полномочия 

представителей собственников помещений в многоквартирном доме; 
- документами, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в 

повестку дня и поставленных на голосование, принимались решения на 
общем собрании; 

- решениями собственников помещений в многоквартирном доме 
можно в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации у 
временного или действующего администратора собрания собственников. 
 
 


