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ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ №10 

собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов № 1-12 в жилом 

комплексе «12 месяцев», расположенном по адресу: 143085, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», 

проводимого в форме заочного голосования по вопросам повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование 
 
Московская область, Одинцовский р-н,                                                                                                                                      01 июня   2019г.                                                                                                                                                

рабочий посёлок Заречье,   
ЖК «12 месяцев», дом №9,  

нежилое помещение №2 

 

Инициатор Общего собрания собственников – Правление ТСЖ «12 месяцев» (ИНН 5032176380, 

ОГРН 1075000008687). 

Место проведения Общего собрания собственников (место приема решений собственников по 

вопросам повестки дня, оформленных в письменном виде) - Московская область, Одинцовский 

район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дом 9, нежилое помещение № 2 

(цоколь). 

Дата проведения Общего собрания собственников - с «11» мая 2019 года по «31» мая 2019 года 

включительно. 

Форма проведения Общего собрания собственников - заочное голосование (опросным путем) – 

передача в место проведения собрания, оформленных в письменной форме решений собственников 

по вопросам, поставленным на голосование. 

В Общем собрании собственников приняли участие 69 собственников помещений в 

многоквартирных домах ЖК «12 месяцев», из них – 4 собственника принимали участие в собрании 

через своих уполномоченных и законных представителей (Приложение №4). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Жилого комплекса «12 

месяцев» – 19 935,7 кв.м. 

Площадь принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания на общем 

собрании собственников – 14 775 кв.м., что составляет 74,11 % от общего числа голосов. 

Принявшие участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания имеют 14 755,0 

голосов, что составляет 100% от числа принявших участие в собрании из расчета 1 кв. метр - 1 голос 

при подсчете голосов.  
   

Председатель Общего собрания собственников – Кисленко Александр Валентинович (паспортные 

данные – в Приложении №4 и 5 к настоящему Протоколу). 
Секретарь Общего собрания собственников – Галкин Геннадий Геннаьевич, паспорт 4600 №655330 

выдан 3 отделом внутренних дел Мытищинского УВД Московской области 20.09.2000г., к/п 503-052. 

Подсчет голосов осуществляется Председателем и Секретарем Общего собрания собственников. 
 

Место (адрес) хранения протокола общего собрания №10 и решений собственников помещений 

в многоквартирных домах жилого комплекса «12 месяцев» по вопросам, поставленным на 

голосование – 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Заречье, жилой 

комплекс «12 месяцев», дом 9, нежилое помещение №2. 
  

Приложения к протоколу Общего собрания собственников №10: 

1. Приложение №1 – Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту. 

2. Приложение №2 – Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах ЖК «12 месяцев». 

3. Приложение №3 – План работ по капитальному ремонту на 2019-2021 г.г. 

4. Приложение №4 – Список лиц, принявших участие в Общем собрании №10 собственников 

жилых и нежилых помещений жилого комплекса "12 месяцев". 

5. Приложение №5 – Реестр собственников помещений. 

6. Приложение №6 – Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений  

жилого комплекса «12 месяцев». 

7.  Приложение №7 – Реестр отправки почтой России уведомлений о проведении общего 

собрания №10 собственников помещений жилого комплекса «12 месяцев». 

8.      Приложение №8 – Копии документов, подтверждающих полномочия представителей 

     собственников. 

9.  Приложение №9 - Письменные решения (бюллетени) собственников/уполномоченных 

представителей собственников, принявших участие в проведённом общем собрании. 

10. Оригиналы и копии почтовых квитанций, подтверждающие факт отправки почтой России 

уведомлений о проведении общего собрания №10 собственников помещений жилого 

комплекса «12 месяцев». 









Приложение №1 

`     к Протоколу Общего собрания №10 

                                                           собственников жилых и нежилых  

помещений МКД в ЖК «12 месяцев» 

                  01 июня 2019г. 

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  

жилого комплекса «12 месяцев». 

 

Капитальный ремонт навесных вентилируемых фасадов многоквартирных домов 

жилого комплекса «12 месяцев» включает в себя следующие виды работ: 

 

1. Демонтаж керамогранитной фасадной плитки с сохранением;   

2. Выравнивание в вертикальной плоскости направляющих подсистемы навесного 

вентилируемого фасада;  

3. Усиление крепления кронштейнов и направляющих; 

4. Замена клямеров; 

5. Монтаж керамогранитной фасадной плитки. 

 

Проведение работ планируется в соответствии с результатами технического 

обследования/строительно-технической экспертизы № 251218-40 на аварийных участках 

навесного вентилируемого фасада и сопряженных с ними участках, находящихся в 

ограниченно работоспособном состоянии. 

 

Общая площадь навесных вентилируемых фасадов, подлежащая капитальному ремонту 

в 2019-2021 годах, составляет –  1607,04 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





№ 
п/п Раздел Мероприятие / вид работ стоимость 

руб. Срок выполнения Список МКД

1 Дома

Капитальный ремонт навесных вентилируемых фасадов 
многоквартирных домов №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12                                
(1 607,04 кв.м.) в соответствии с результатами технического 
обследования/строительно-технической экспертизы на аварийных 
участках навесного вентилируемого фасада и сопряженных с ними 
участках, находящихся в ограниченно работоспособном состоянии.

4,290,796.80 до 30 апреля 2021г. Дома №№ 1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12                

4,290,796.80

          План работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах ЖК "12 месяцев" 
на 2019 - 2021 год, финансируемых из средств фонда капитального ремонта 

ИТОГО

Приложение №3
`     к Протоколу Общего собрания №10

                          собственников жилых и нежилых 
помещений МКД в ЖК «12 месяцев»

                  01 июня 2019г.


