
 
 

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 2315А 
в форме очно-заочного голосования  

 

Период проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: 
с «26» декабря 2021 г. по «22» января 2022 г. (до 23:59 включительно) 

 
 
Я, ______________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица) 
 

собственник жилого (нежилого) помещения № ______________, находящегося в многоквартирном доме по адресу:           
г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2315А,  
(жилое/нежилое помещение): ___________ 
Общая площадь помещения без учета балконов и лоджий (кв. м) _______ кв. м. 
Площадь, принадлежащая собственнику ________ кв. м. 
Размер доли в праве общей собственности на общее имущество ______ % 
свидетельство о государственной регистрации права собственности: серия _________________________________ 

№_____________________________________________________ дата выдачи: «_____» _______________20____ г.   

кем выдано________________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон: _____________________ (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 оставлен только один из возможных вариантов 

решения. 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: За Про-

тив 
Воз 
дер-

жался 

Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме: Ерыгину Людмилу Викторовну, являющуюся собственником кв. № 115 
в многоквартирном доме. 

   

Вопрос № 2. Избрать секретарем общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме: Ештокина Артёма Алексеевича, являющегося собственником кв. № 94 
в многоквартирном доме. 

   

Вопрос № 3. Избрать членами счетной комиссии общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме: 
Богачеву Ольгу Николаевну, являющуюся собственником кв. № 87 в многоквартирном доме; 
Митрофанову Галину Евгеньевну, являющуюся собственником кв. № 85 в многоквартирном 
доме. 

   

Вопрос № 4. Выбрать способ управления многоквартирным домом: управление управляющей 
организацией. 

   

Вопрос № 5.  Расторгнуть договор управления с управляющей организацией Общество с 
ограниченной ответственностью «Атлас» (ОГРН 1197746369688, ИНН 7733341558) в случае 
принятия данным общим собранием собственников помещений решения о смене управляющей 
организации (вопрос № 6). 

   

Вопрос № 6. Выбрать в качестве управляющей организации многоквартирным домом по адресу: г. Москва,                           
г. Зеленоград, корпус 2315А: 
Так как в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться только 
одной управляющей организацией, проголосовать «ЗА» можно только по одному из предложенных вариантов. 
6.1. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ДОС» (ОГРН 
1147746456770, ИНН 7734723398). 

   

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Атлас» (ОГРН 1197746369688, ИНН 
7733341558). 

   

6.3. ГБУ «Жилищник ЗелАО» (ОГРН 5137746243905, ИНН 7735598855).    
Вопрос № 7. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом с выбранной 
управляющей организацией сроком на 2 (два) года, содержащего существенные и прочие 
условия управления многоквартирным домом и заключить его с выбранной управляющей 
организацией с момента принятия решения общим собранием собственников помещений. 

   

Вопрос № 8. Утвердить плату за содержание жилого/нежилого помещения в размере, 
утвержденном постановлением Правительства города Москвы на соответствующий год. 

   



 
 

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

Воз 
дер-

жался 
Вопрос № 9. Избрать членами совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в многоквартирном доме сроком на 2 года: 
Коробкова Олега Михайловича, являющегося собственником кв. № 82 в многоквартирном доме; 
Царенкова Александра Львовича, являющегося собственником кв. № 17 в многоквартирном 
доме; 
Митрофанову Галину Евгеньевну, являющуюся собственником кв. № 85 в многоквартирном 
доме; 
Ерыгину Людмилу Викторовну, являющуюся собственником кв. № 115 в многоквартирном 
доме; 
Богачеву Ольгу Николаевну, являющуюся собственником кв. № 87 в многоквартирном доме; 
Романову Наталию Александровну, являющуюся собственником кв. № 3 в многоквартирном 
доме; 
Шеремету Александра Николаевича, являющегося собственником кв. № 30 в многоквартирном 
доме. 

   

Вопрос № 10. Избрать председателем совета многоквартирного дома сроком на 2 года: 
Митрофанову Галину Евгеньевну, являющуюся собственником кв. № 85 в многоквартирном 
доме. 

   

Вопрос № 11. Утвердить необходимость заключения собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с «01» февраля 2022 года, а также утвердить внесение 
платы за указанную коммунальную услугу данной организации. 

   

Вопрос № 12. Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в МКД 
(далее - ОИ МКД) иным лицам на возмездной основе по согласованию с Советом МКД и 
наделить действующую на момент заключения договора управляющую организацию 
полномочиями на заключение от имени собственников помещений в МКД об использовании ОИ 
МКД, а именно: 
- заключение договоров аренды кабельных слаботочных шахт, серверного помещения, 
технических помещений и крыши дома для размещения оборудования провайдеров 
телекоммуникационных услуг (услуги связи, и далее - провайдеры); 
- заключение договоров возмещения коммунальных услуг, использованных провайдерами; 
и взимание арендной платы за использование ОИ МКД на следующих условиях: 
- порядок использования ОИ МКД, решение об условиях договора и стоимости использования 
ОИ МКД, а таже срок действия договора определяется при согласовании с Советом МКД; 
- цели расходования средств, поступивших по договорам от третьих лиц в виде платы за 
пользование ОИ МКД определяются Советом МКД. Отчет о расходовании средств, 
представляется управляющей организацией ежегодно в течение первого квартала путем 
размещения на информационном стенде первого этажа МКД и путем передачи копии отчета 
Председателю Совета МКД; 
- в качестве провайдеров телекоммуникационных услуг для МКД утвердить следующие 
компании: 
  - ПАО «Ростелеком» (бренд «Ростелеком» и «Онлайм»), ИНН 7707049388 
  - ООО «Микрон-Медиа» (бренд «Микрон-Медиа»), ИНН 5020030475 
  - ПАО «Московская городская телефонная сеть» (Бренд «МГТС»), ИНН 7710016640 
  - ПАО «МТС» (бренд «МТС»), ИНН 7740000076 
  - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), ИНН 7713076301. 

   

Вопрос № 13. 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 № 14. Определить выбранную управляющую организацию владельцем специального 
счета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества (№ 
40705810400250097660, открытого в Банке ВТБ (ПАО), в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 
175 ЖК РФ в случае принятия данным общим собранием собственников помещений решения о 
смене управляющей организации (вопрос № 6) с переходом всех прав и обязанностей прежнего 
владельца специального счета. 

   

Вопрос № 15. Уполномочить выбранную управляющую организацию на размещение временно 
свободных денежных средств специального счёта фонда капитального ремонта (№ 
40705810400250097660, открытого в Банке ВТБ (ПАО), на депозит в Банк ВТБ (ПАО) в 
интересах собственников помещений многоквартирного дома. 

   



 
 

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

Воз 
дер-

жался 
Вопрос № 16. Определить холл первого этажа подъезда в многоквартирном доме в качестве 
помещения, в котором будут размещаться сообщения о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

   

Вопрос № 17. Определить местом хранения копий документов общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома: офис управляющей организации с предоставлением копий 
протоколов совету дома. 

   

Место приема заполненных бланков решений:  
• г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2315А, опечатанный ящик для сбора бланков решений на первом этаже. 

Дата подписи «______» _____________________202___ г. 
 
 
______________________________ /___________________________________/ 

                    Подпись                                                            Ф.И.О. 
 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. N152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие членам счетной комиссии, далее - Оператор, на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем документе, автоматизированным и/или неавтоматизированным способами, в целях подсчета количества голосов собственников при голосовании, подготовки протокола 
Общего собрания, хранения на электронных и бумажных носителях документов, полученных при подготовке и проведении Общего собрания, включая выполнение действий по сбору, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных. Настоящее согласие действует по день хранения 
документов, полученных при подготовке и проведении Общего собрания, и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного уведомления о его отзыве. 


