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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2315 Б (далее – МКД) , 
проводимом в форме очно-заочного голосования (далее – Общее собрание).  

Период проведения Общего собрания с 21 ноября 2021 г. по 4 декабря 2021 г. (до 23:59 включительно). 
 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица) 

собственник (или принявший от застройщика после выдачи ему разрешения на ввод МКД в эксплуатацию по передаточному 
акту) объект квартира / нежилое помещение №__________ общей площадью________ кв. м. 

(ненужное зачеркнуть)  

телефон собственника _________________________________ (для проверки подлинности при выборочной проверке бюллетеней). 
По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения: 
В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». При 
голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один 
из возможных вариантов решения. 

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: За Про-
тив 

Воз 
дер-

жался 

Вопрос № 1. Выбрать председателем Общего собрания 
Голанцев Пётр Витальевич  (собственник кв. № 23 в МКД) 
и секретарем Общего собрания 
Чамова Анна Валерьевна (собственник кв. № 117 в МКД) 

   

Вопрос № 2. Выбрать счетную комиссию в составе: 
1. Буданов Дмитрий Николаевич (собственник кв. № 34) 
2. Печерица Дмитрий Станиславович (собственник кв. № 103 в МКД) 

   

Вопрос № 3. Обязать управляющую организацию, обслуживающую МКД на момент обращения, 
предоставлять ключи от технических шкафов, в которых находится оборудование собственника для 
обслуживания своего оборудования и сверки показаний счетчиков, и предоставлять ключи для 
изготовления дубликата  по письменному заявлению собственника с согласием на разграничение зон 
ответственности, согласно договору управления МКД. 

   

Вопрос № 4. Разрешить запирать двери приквартирного холла при выполнении п.1 ст.80 Федерального 
закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ и п.35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390  с сохранением 
внешнего вида мест общего пользования, с предоставлением ключей в управляющую организацию и при 
согласии всех собственников помещений данного приквартирного холла. 

   

Вопрос № 5. Подтвердить принятое решение от 15 декабря 2019 года, в силу п.1 ч. 1 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, о заключении всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени, договоров на отопление (теплоснабжение) с ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) 
и выбрать ответственным уполномоченным  лицом Чамову Анну Валерьевну, собственника квартиры 
№ 117, до 04.04.2022 представлять интересы собственников помещений в МКД при взаимодействии с РСО 
по вопросам передачи решения общего собрания и необходимых сопроводительных документов. 

   

Вопрос № 6. Выбрать с отопительного сезона 2022/23 гг. схему оплаты по факту потребления тепловой 
энергии по индивидуальным приборам учёта (далее - “ИПУ”) собственниками помещений оснащенными 
ИПУ, исходя из фактического потребления тепловой энергии в осенне-зимний период. 

   

Вопрос № 7. Разрешить установку собственниками камер видеонаблюдения на своём этаже с сохранением 
внешнего вида мест общего пользования (без прокладки внешних кабель каналов, с проведением 
косметического ремонта при сколах краски вокруг мест крепления камеры) и исключительно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в целях недопущения  незаконного 
распространения информации. 

   

Вопрос № 8. Разрешить устройство на цокольном этаже велопарковки для собственников помещений МКД 
с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, требований пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. 

   

Вопрос № 9. Утвердить использование колясочной, расположенной на 1 этаже МКД, только для хранения 
детских и уличных кресел-колясок.    

Вопрос № 10. Выбрать в качестве управляющей организации, обслуживающей на безвозмездной основе 
земельный участок, на котором расположен МКД (далее - придомовая территория), и малые архитектурные 
формы, Департамент городского имущества города Москвы. 
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Вопрос № 11. Определить пользование общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее – ОИ МКД) лицами, а именно предоставление во временное пользование ОИ МКД (нежилые 
помещения, места общего пользования) для установки и эксплуатации сетей провайдеров. В этих целях: 
Вопрос № 11.1. Наделить управляющую организацию, действующую на момент заключения договора, 
полномочиями по заключению/расторжению/изменению договоров о предоставлении в пользование ОИ 
МКД от имени собственников помещений в МКД. 

   

Вопрос № 11.2.  
Определить плату за предоставление во временное пользование ОИ МКД для установки оборудования 
провайдеров в целях предоставления только собственникам МКД услуг интернета, телевидения и 
телефонии по проекту, согласованному с УК и Советом МКД, в размере 500 (пятьсот) руб/мес. или услуга, 
эквивалентная данной сумме. В данную оплату не включены расходы за электроэнергию и устанавливаются 
в договоре отдельно, согласно потребляемой мощности используемого оборудования. 
Разрешение и размер платы на другие виды пользования ОИ МКД, не перечисленные в данном пункте, в 
том числе установка и эксплуатация рекламных конструкций, внутренних информационных стендов и 
досок объявлений, устанавливаются на внеочередном общем собрании собственников. 

   

Вопрос № 11.3. Утвердить порядок расходования средств, полученных от предоставления во временное 
пользование ОИ МКД, исключительно на нужды по благоустройству, содержанию и ремонту ОИ МКД, не 
входящее в услугу «Содержание и текущий ремонт», предоставляемую управляющей организацией. 

   

Вопрос № 11.4. Наделить управляющую организацию обязанностями, в случае установления фактов 
несанкционированного размещения в МКД оборудования и использования ОИ МКД, принять меры, 
направленные на заключение соответствующих договоров на пользование ОИ МКД и взыскание 
задолженности по оплате за пользование ОИ МКД за весь период использования, в том числе взыскание в 
судебном порядке. 

   

Вопрос № 12. Определение пользования общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме, а именно конфигурирование системы видеодомофонии, в части добавления карт, 
брелоков, кодов и других электронных пропусков, силами собственников помещений: 
1. Голанцев Пётр Витальевич, собственник кв. № 23  
2. Федоров Олег Владимирович, собственник кв. № 47; 
3. Печерица Дмитрий Станиславович, собственник кв. № 103; 
4. Чамова Анна Валерьевна, собственник кв. № 117. 

   

Вопрос № 13. Утвердить обеспечение доступа к записанной с помощью, установленной в многоквартирном 
доме, системы видеонаблюдения информации в случае происшествия или правонарушения, по заявлению 
потерпевшего или представителя действующего Совета МКД, комиссией в составе из 3-х человек: 
заявитель, представитель УК, представитель Совета МКД. 
Утвердить хранение, использование и передачу третьим лицам записанной информации исключительно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в целях недопущения ее незаконного 
распространения. 

   

Вопрос № 14. Разрешить управляющей организации установку камер видеонаблюдения силами 
управляющей организации в лифтах МКД  с подключением в общую систему видеонаблюдения МКД за 
счёт добровольных взносов. 

   

Вопрос № 15. Определить местом хранения копий протоколов, решений и иных документов общих 
собраний и голосований собственников офис управляющей компании с предоставлением копий протоколов 
инициаторам ОСС. 

   

 

Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении: г. Москва, г. Зеленоград, 
корпус 2315 Б, п/я кв. 117.  

________________________________________ / ____________________________________________________________________ 
Подпись        Фамилия И.О. 

 
"____"_______________ 2021 года 


