
ПРОТОКОЛ № 1 
внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
 Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1 

 

Инициатор общего собрания: управляющая организация дома АО «КОРПОРАЦИЯ 
АЛЬЯНС» (ИНН 5027235930, ОГРН 1155027012690). 

Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование. 
Дата проведения очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 15 

декабря 2017 года. 
Место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 

Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, около 1 подъезда. 
Время начала и окончания очного обсуждения вопросов повестки дня общего 

собрания: с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 15 декабря 2017 г. 
Дата и время окончания приёма заполненных решений собственников, которые не 

приняли участия в очном обсуждении вопросов повестки дня общего собрания: 20 января 
2018 года до 18 часов 00 минут. 

Место приёма решений собственников, которые не приняли участия в очном 
обсуждении вопросов повестки дня общего собрания: Московская область, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 1, офис начальника эксплуатационного участка управляющей 
компании АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС». 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме: 19286 кв.м., что образует 100 
% голосов собственников помещений в доме. 

В собрании приняли участие: собственники помещений в доме, которым на праве 
собственности принадлежит 11420,70 кв.м., что образует 11420,70 голосов или 59,22 % от 
общего числа голосов собственников помещений в доме. 

Кворум (50 % от общего числа голосов собственников) составляет 9643 + 1 кв.м., то есть 
в собрании приняло участие более 50 % собственников помещений в доме.  

Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 
На собрании присутствовали представители инициатора - управляющей компании АО 

«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»: 
- первый заместитель директора Розанов С.О.; 
- начальник эксплуатационного участка Корытин А.П.   

 
Повестка дня общего собрания: 

 
1. Об избрании председателя общего собрания, секретаря общего собрания, состава 

счётной комиссии. 
2. О выборе Совета дома. 

3.  О выборе председателя Совета дома и выдаче ему доверенности на 
подписание договора управления многоквартирным домом и осуществление иных 
полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

4. Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1.  

5. О подтверждении права управления многоквартирным домом по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1 управляющей компанией АО 
«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС». 

6. Об определении владельца специального счёта для формирования фонда 
капитального ремонта дома и лица, уполномоченного на совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счёте.  

7. О размещении денежных средств, находящихся на специальном счёте для 
формирования фонда капитального ремонта, на специальный депозит. 
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8. Об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 
9. О включении в Единый платёжный документ отдельной строкой платы за услуги 

третьих лиц (подрядчиков, исполнителей), обеспечивающих безопасность и комфорт 
проживания (кабельное телевидение, техническое обслуживание индивидуальных приборов 
учёта коммунальных ресурсов, техническое обслуживание домофона и т.п.). 

10. Об использовании общего имущества собственников помещений в доме. 
11. Об определении порядка оформления и места хранения оригинала, копии 

протокола общего собрания, решений собственников помещений и иных документов, 
касающихся проведения общего собрания, а также материалов последующих общих собраний.    

Решения общего собрания собственников помещений в доме: 
 
1. Об избрании председателя общего собрания, секретаря общего собрания, 

состава счётной комиссии. 
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 

1.1 Избрать председателем общего собрания Недельчука 
Константина Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по 
Хлебозаводскому проезду г. Люберцы Московской области. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
84,79 % 

 

 
4,74% 

 
10,47 % 

 
Решили: Избрать председателем общего собрания Недельчука Константина 

Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по Хлебозаводскому проезду г. Люберцы 
Московской области. 

Предложено: 
1.2 Избрать секретарём общего собрания Хазину Светлану 

Фёдоровну, собственника кв. № 147 дома № 1 по Хлебозаводскому 
проезду г. Люберцы Московской области. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
86,50 % 

 

 
4,06 % 

 
9,14 % 

 
Решили: Избрать секретарём общего собрания Хазину Светлану Фёдоровну, 

собственника кв. № 147 дома № 1 по Хлебозаводскому проезду г. Люберцы Московской 
области. 

Предложено: 
1.3 Избрать счётную комиссию из двух человек в составе 

следующих лиц: 
Разумняка Николая Леонтьевича, собственника кв. № 233 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области; 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

84,65 % 
 

 
4,52 % 

 
9,99 % 
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Зеленкову Ирину Анатольевну, собственника кв. № 271 дома № 1 по Хлебозаводскому 
проезду г. Люберцы Московской области; 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
85,60 % 

 

 
4,52 % 

 
9,04 % 

 
Решили: Избрать счётную комиссию из двух человек в составе следующих лиц: 
Разумняка Николая Леонтьевича, собственника кв. № 233 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области; 
Зеленковой Ирины Анатольевны, собственника кв. № 271 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области. 
 
2.       О выборе Совета дома. 
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Избрать сроком на два года Совет многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, в составе: 
Недельчука Константина Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по 

Хлебозаводскому проезду г. Люберцы Московской области; 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

82,11 % 
 

 
5,70 % 

 
11,35 % 

 
Хазину Светлану Фёдоровну, собственника кв. № 147 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области; 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

83,70 % 
 

 
5,24 % 

 
10,21 % 

 
Разумняка Николая Леонтьевича, собственника кв. № 233 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области; 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

82,11 % 
 

 
5,70 % 

 
11,35 % 

 
Зеленкову Ирину Анатольевну, собственника кв. № 271 дома № 1 по Хлебозаводскому 

проезду г. Люберцы Московской области; 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

84,62 % 
 

 
5,02 % 

 
9,51 % 
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Решили: Избрать сроком на два года Совет многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, в составе: 

Недельчука Константина Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по 
Хлебозаводскому проезду г. Люберцы Московской области; 

Хазину Светлану Фёдоровну, собственника кв. № 147 дома № 1 по Хлебозаводскому 
проезду г. Люберцы Московской области; 

Разумняка Николая Леонтьевича, собственника кв. № 233 дома № 1 по Хлебозаводскому 
проезду г. Люберцы Московской области; 

Зеленкову Ирину Анатольевну, собственника кв. № 271 дома № 1 по Хлебозаводскому 
проезду г. Люберцы Московской области. 

 
3. О выборе председателя Совета дома и выдаче ему доверенности на 

подписание договора управления многоквартирным домом и осуществление 
иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Избрать председателем Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, Недельчука Константина 
Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по Хлебозаводскому проезду г. Люберцы 
Московской области, наделив его полномочиями на подписание договора управления 
многоквартирным домом по утвержденной собственниками помещений форме договора 
управления, а также поручив осуществлять от имени собственников помещений в доме 
полномочия, предусмотренные ч.ч. 5 и 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
79,18 % 

 

 
7,49 % 

 
12,68 % 

 
Решили: Избрать председателем Совета многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, Недельчука 
Константина Константиновича, собственника кв. № 23 дома № 1 по Хлебозаводскому проезду 
г. Люберцы Московской области, наделив его полномочиями на подписание договора 
управления многоквартирным домом по утвержденной собственниками помещений форме 
договора управления, а также поручив осуществлять от имени собственников помещений в 
доме полномочия, предусмотренные ч.ч. 5 и 8 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

 
4. Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1.  
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1. 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

75,52 % 
 

 
7,29 % 

 
16,53 % 
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Решили: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1. 

 
5. О подтверждении права управления многоквартирным домом по адресу: 

Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1 управляющей компанией                       
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС». 

Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Подтвердить право управляющей компании Акционерное общество (АО) 

«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» (ИНН 5027235930, ОГРН 1155027012690) на дальнейшее 
осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
82,68 % 

 

 
5,27 % 

 
11,54 % 

 
Решили: Подтвердить право управляющей компании Акционерное общество (АО) 

«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» (ИНН 5027235930, ОГРН 1155027012690) на дальнейшее 
осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1. 

 
6. Об определении владельца специального счёта для формирования фонда 

капитального ремонта дома и лица, уполномоченного на совершение операций с 
денежными средствами, находящимися на специальном счёте.  

Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Определить в качестве владельца специального счёта для формирования фонда 

капитального ремонта дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 1, управляющую компанию АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»                     
(ИНН 5027235930, ОГРН 1155027012690). В соответствии с п. 1.1-1 ч. 2 ст. 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в качестве лица, уполномоченного на открытие специального 
счёта, заключении договора банковского вклада (депозита) в целях размещения временно 
свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете 
(специальный депозит), совершении операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, специальном депозите в российской кредитной организации, в которой 
открыт специальный счет, специальный депозит, размещении временно свободных средств 
фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, специальном депозите в 
российских кредитных организациях, определить управляющую компанию АО 
«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС».  

Перевести средства фонда капитального ремонта со специального счёта для 
формирования фонда капитального ремонта дома, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, ранее открытого ТСЖ «Дом на 
Хлебозаводском» (ИНН 5027167084), на специальный счёт для формирования фонда 
капитального ремонта этого дома, владельцем которого является АО «КОРПОРАЦИЯ 
АЛЬЯНС». 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
75,13 % 

 

 
13,05 % 

 
10,98 % 
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Решили: Определить в качестве владельца специального счёта для формирования фонда 
капитального ремонта дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 1, управляющую компанию АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС»                     
(ИНН 5027235930, ОГРН 1155027012690). В соответствии с п. 1.1-1 ч. 2 ст. 44 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в качестве лица, уполномоченного на открытие специального 
счёта, заключении договора банковского вклада (депозита) в целях размещения временно 
свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете 
(специальный депозит), совершении операций с денежными средствами, находящимися на 
специальном счете, специальном депозите в российской кредитной организации, в которой 
открыт специальный счет, специальный депозит, размещении временно свободных средств 
фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, специальном депозите в 
российских кредитных организациях, определить управляющую компанию АО 
«КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС».  

Перевести средства фонда капитального ремонта со специального счёта для 
формирования фонда капитального ремонта дома, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 1, ранее открытого ТСЖ «Дом на 
Хлебозаводском» (ИНН 5027167084), на специальный счёт для формирования фонда 
капитального ремонта этого дома, владельцем которого является АО «КОРПОРАЦИЯ 
АЛЬЯНС». 

 
7. О размещении денежных средств, находящихся на специальном счёте для 

формирования фонда капитального ремонта, на специальный депозит. 
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
В целях увеличения фонда капитального ремонта за счёт банковских процентов 

разрешить управляющей компании АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» в соответствии со ст. 175.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации разместить временно свободные средства фонда 
капитального ремонта, формируемого на специальном счёте, на специальном депозите в 
российской кредитной организации на основании договора специального депозита. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
71,76 % 

 

 
13,58 % 

 
13,82 % 

 
Решили: В целях увеличения фонда капитального ремонта за счёт банковских 

процентов разрешить управляющей компании АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» в соответствии 
со ст. 175.1 Жилищного кодекса Российской Федерации разместить временно свободные 
средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счёте, на специальном 
депозите в российской кредитной организации на основании договора специального депозита. 

 
8. Об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным минимальному 

размеру взноса на капитальный ремонт, устанавливаемому Правительством Московской 
области.  

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
86,86 % 

 

 
1,95 % 

 
10,35 % 
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Решили: Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным 
минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, устанавливаемому Правительством 
Московской области.  

 
9. О включении в Единый платёжный документ отдельной строкой платы за 

дополнительно оказываемые услуги третьих лиц (подрядчиков, исполнителей), 
обеспечивающих безопасность и комфорт проживания (кабельное телевидение, 
техническое обслуживание индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов, 
техническое обслуживание домофона и т.п.). 

Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Включить в Единый платёжный документ отдельной строкой плату за услуги третьих 

лиц (подрядчиков, исполнителей), обеспечивающих безопасность и комфорт проживания 
(кабельное телевидение, плата за услуги консьержа, техническое обслуживание приборов учёта 
коммунальных ресурсов, техническое обслуживание домофона и т.п.). 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
74,63 % 

 

 
16,24 % 

 
8,29 % 

 
Решили: Включить в Единый платёжный документ отдельной строкой плату за услуги 

третьих лиц (подрядчиков, исполнителей), обеспечивающих безопасность и комфорт 
проживания (кабельное телевидение, плата за услуги консьержа, техническое обслуживание 
приборов учёта коммунальных ресурсов, техническое обслуживание домофона и т.п.). 

 
10. Об использовании общего имущества собственников помещений в доме.  
Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
Предоставить в аренду или пользование общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицам и наделить управляющую организацию                                            
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» полномочиями от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме на заключение договоров о его пользовании (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) в интересах собственников помещений в 
многоквартирном доме с обязательным согласованием председателем Совета дома и 
визированием не менее чем двумя членами Совета дома технических условий (заданий), 
рабочих проектов, договоров, условий, тарифов, смет, актов скрытых и выполненных работ. 

Предоставить в аренду или пользование общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме и наделить управляющую организацию АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
полномочиями от имени собственников помещений в многоквартирном доме на заключение 
договоров на размещение оборудования и линий связи операторов связи (в том числе 
размещение на кровле многоквартирного дома линейно-кабельных сооружений) в целях 
оказания собственникам помещений в многоквартирном доме услуг широкополосного доступа 
в Интернет, цифрового и кабельного телевидения с обязательным согласованием председателем 
Совета дома и визированием не менее чем двумя членами Совета дома технических условий 
(заданий), рабочих проектов, договоров, условий, тарифов, смет, актов скрытых и выполненных 
работ. 

Установить вознаграждение управляющей организации АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
за услуги по заключению и сопровождению договоров на право пользования общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, заключенных с третьими 
лицами, в размере 25% от цены договора.  

Средства, поступившие в виде платы за пользование общим имуществом (либо его 
части) собственников помещений в многоквартирном доме расходуются на цели, 
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установленные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
или решением Совета дома, оформленного протоколом. Отчет о расходовании денежных 
средств за подписью руководителя АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» предоставляется 
председателю Совета дома в течение 5 рабочих дней со дня выполнения работ. 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
68,00 % 

 

 
16,90 % 

 
14,71 % 

 
Решили: Предоставить в аренду или пользование общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме иными лицам и наделить управляющую организацию                                            
АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» полномочиями от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме на заключение договоров о его пользовании (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) в интересах собственников помещений в 
многоквартирном доме с обязательным согласованием председателем Совета дома и 
визированием не менее чем двумя членами Совета дома технических условий (заданий), 
рабочих проектов, договоров, условий, тарифов, смет, актов скрытых и выполненных работ. 

Предоставить в аренду или пользование общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме и наделить управляющую организацию АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
полномочиями от имени собственников помещений в многоквартирном доме на заключение 
договоров на размещение оборудования и линий связи операторов связи (в том числе 
размещение на кровле многоквартирного дома линейно-кабельных сооружений) в целях 
оказания собственникам помещений в многоквартирном доме услуг широкополосного доступа 
в Интернет, цифрового и кабельного телевидения с обязательным согласованием председателем 
Совета дома и визированием не менее чем двумя членами Совета дома технических условий 
(заданий), рабочих проектов, договоров, условий, тарифов, смет, актов скрытых и выполненных 
работ. 

Установить вознаграждение управляющей организации АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» 
за услуги по заключению и сопровождению договоров на право пользования общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, заключенных с третьими 
лицами, в размере 25% от цены договора.  

Средства, поступившие в виде платы за пользование общим имуществом (либо его 
части) собственников помещений в многоквартирном доме расходуются на цели, 
установленные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
или решением Совета дома, оформленного протоколом. Отчет о расходовании денежных 
средств за подписью руководителя АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» предоставляется 
председателю Совета дома в течение 5 рабочих дней со дня выполнения работ. 

11. Об определении порядка оформления и места хранения оригинала, копии 
протокола общего собрания, решений собственников помещений и иных документов, 
касающихся проведения общего собрания, а также материалов последующих общих 
собраний. 

Слушали: Розанова С.О. 
Предложено: 
11.1  Определить следующий порядок оформления протокола общего собрания: 

протокол общего собрания оформляется в пяти подлинных экземплярах и подписывается 
председателем, секретарём общего собрания, а также членами счётной комиссии. 
 11.2     Местом хранения оригинала, копии протокола общего собрания, решений 
собственников помещений и иных документов, касающихся проведения общего собрания, а 
также материалов последующих общих собраний определить помещение офиса управляющей 
компании АО «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС» по адресу: Московская область, г. Котельники, 
Дзержинское шоссе, д. 5/4, стр. 1, оф. 1. 

 




	ПРОТОКОЛ
	003

