
 

РЕШЕНИЕ 

 собственника помещения в многоквартирном доме по адресу:  

г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 5 (далее - МКД) 

 

Форма проведения собрания: в форме очно-заочного голосования. 

Период проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования: с 24 января 2020 года (с 17.00 часов) 

по 27 марта 2020 года (до 18.00 часов). 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

являющийся собственником / лицом, принявшим помещение от застройщика по акту приемки-передачи 

помещения, в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 5,  

 

Вид, Номер Помещения 

Общая площадь 

помещения 

(кв.м.) 

Доля в праве 

собственности на 

помещение (1, ½ и 

т.п.) 

Реквизиты документов на помещение  

(дата акта приемки-передачи помещения от застройщика, 
собственность) 

 

__________________ № ______ 
(квартира, кладовая, БКФН, машино-место) 

 

________ 
кв.м. 

________ 

Акт приемки-передачи помещения 

 от застройщика от 
_______________________________ 

(число, месяц, год) 

 

принял(а) участие в общем собрании собственников помещений в указанном МКД, путем подачи решения в письменном 

виде. 

По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения (в соответствии с правилом 

заполнения таблицы голосования, которые описаны в примечаниях после таблицы голосования): 

 

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: 

№ Формулировка вопроса: ЗА 

Пр

от

ив 

Возд

ерж

ался 

1 

Избрать председательствующим и секретарем собрания: 

- Миронова Дмитрия Викторовича 

- Барехову Анастасию Михайловну 

   

2 

Избрать счетную комиссию в следующем списочном составе: 

- Щипанова Ирина Викторовна 

- Ларин Денис Юрьевич 

- Кот Оксана Алексеевна 

- Кручок Кристина Геннадьевна 

   

3 

Выбрать способ управления МКД, расположенным по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 2/1, корп. 5 – путем управления управляющей организацией ООО «Управляющая компания 

Среда» (сокращённое наименование ООО «УК Среда», Лицензия №077001873, ОГРН 

1177746871389).  

   

4 

Утвердить условия договора управления многоквартирным домом, заключаемого с ООО «УК 

Среда» согласно предложенному проекту договора (проект договора представлен в 

материалах по общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, 
оформленного по результатам данного собрания). 

Установить срок действия договора управления – 1 год. 

   

5 

Утвердить перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, 

перечень и периодичность работ и услуг по содержанию машино-мест и общего имущества в 

подземной автостоянке МКД.  

Определить с 01.01.2020 года включительно размер платы за содержание помещений в МКД за 

установленный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД:  

- плата за содержание жилого/нежилого помещения (помещения кладовых, помещения БКФН) 

– 42 рубля 82 копейки за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц. 

- плата за содержание машиноместа – 70 рубль 71 копейка за 1 кв.м. общей площади машино-

места в месяц. 

   

6 

Не начинать эксплуатацию и оставить мусоропроводы, расположенные в МКД, закрытыми на 

время массового проведения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях (во избежание 

случаев заваливания мусоропроводов строительным мусором), до принятия последующего 

решения общего собрания собственников помещений об открытии мусоропроводов и начале их 

эксплуатации.  

На указанный период определить форму сбора и накопления ТБО на контейнерных площадках 

МКД. 

На указанный период закрытия мусоропроводов размер платы за содержание помещений для 

всех видов помещений в МКД подлежит перерасчету (уменьшению) из расчета 0,78 рублей за 1 

кв.м. общей площади помещения в месяц. 

   



7 

В целях соблюдения надлежащего санитарного состояния в помещениях общего пользования 

МКД и на прилегающей придомовой территории МКД и недопущения несанкционированных 

свалок строительного и крупногабаритного мусора на территории МКД в период массового 

проведения ремонтно-строительных работ в помещениях после начала заселения, установить 

обязательный для всех собственников помещений в МКД единоразовый платеж за вывоз 

строительного и крупногабаритного мусора. 

Установить размер указанного единоразового платежа из расчета 142 рубля 00 копеек за 1 

кв.м. общей площади помещения для помещений без отделки (за исключением помещений 

кладовых и машиномест) и 68 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения для 

помещений с отделкой.  

Поручить управляющей организации МКД за счет указанных обязательных единоразовых 

платежей собственников помещений установить на прилегающей к МКД территории бункеры-

накопители для сбора строительного и крупногабаритного мусора и вывоз мусора по мере 

наполнения бункеров-накопителей согласно СанПиН. 

Установить срок оказания услуги - в течение одного года с даты ввода МКД в эксплуатацию. 

Определить, что вынос мусора из помещений в устанавливаемые на территории МКД бункеры-

накопители осуществляется собственниками (нанятыми ими рабочими) самостоятельно. 

   

8 

Определить размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в МКД, исходя из объема потребления 

коммунальных ресурсов, определенного по показаниям коллективных (общедомовых) 

приборов учета за вычетом объема коммунальных услуг, определенных по показаниям 

индивидуальных приборов учета, и тарифов на коммунальные ресурсы, установленных 

уполномоченным органом государственной власти города Москвы. Указанные расчеты 

осуществляются с использованием общедомовых Автоматизированных систем коммерческого 

учета коммунальных услуг (АСКУЭ, АСКУВ, АСКУТЭ). 

   

9 

Заказать у управляющей организации дополнительные Сервисные услуги, связанные с содержанием МКД. 

В случае принятия положительного решения общего собрания собственниками помещений в МКД услуги 

подлежат оплате всеми собственниками помещений в размере и порядке, предусмотренном настоящим 

решением общего собрания и условиями договора управления для внесения платы за содержание помещения, 

с включением платы за Сервисные услуги в единый платежный документ: 

9.

1 

Заказать у управляющей организации дополнительную Сервисную услугу «Содержание и 

уборка земельного участка и внутридворовой территории МКД в установленных границах 

ограждения согласно проектному решению: первая часть от стены МКД (секция «Б1») к 

многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 3 и между его секциями, 

далее до стенды МКД (секция «Б2»), вторая часть от стены МКД (секция «Б3») к 

многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 и между его секциями, 

до стенды МКД (секция «Б3»), с расположенными на ней элементами озеленения, 

благоустройства, инвентарем детских площадок» и включить ее в число услуг, связанных с 

обслуживанием МКД. 

Установить плату за оказание указанной услуги из расчета 4 рубля 91 копейка за 1 кв.м. 

площади помещения (жилого, нежилого (помещения кладовых, помещения БКФН, машино-

места) в месяц. 

   

9.

2 

Заказать у управляющей организации дополнительную Сервисную услугу «Круглосуточного 

патрулирования территории и помещений общего пользования МКД» и включить ее в число 

услуг, связанных с обслуживанием МКД, исходя из расчета 3 круглосуточных постов согласно 

нижеследующей схеме дислокации: 

Пост №1 – Старший смены/Круглосуточный подвижной Патрульный пост №1.  

Пост №2 – Круглосуточный подвижной Патрульный пост №2.  

Пост №3 – Круглосуточный подвижной Патрульный пост №3. 

Установить порядок оказания услуг «Круглосуточного патрулирования территории и 

помещений общего пользования» согласно Регламенту, который представлен в материалах 

по общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, оформленного по 
результатам данного собрания. 

Установить плату за оказание указанных услуг из расчета 9 рублей 46 копеек за 1 кв.м. общей 

площади помещения (жилого, нежилого (помещения кладовых, помещения БКФН, машино-

места) в месяц. 

Установить, что отказ собственников от указанных услуг, а также порядок замены подрядной 

охранной организации, осуществляется согласно порядку, установленному в Регламенте. 

   

10 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности общего имущества 

установить дополнительные камеры видеонаблюдения в подъездах МКД в общем количестве 

23 штук согласно предлагаемой схеме размещения для каждого из подъездов: каждый лифт 

(всего на все лифты 8 шт.), входы в подъезды с обеих сторон МКД – (всего на все входы 6 шт.), 

лифтовые холлы каждого подъезда – (всего на все холлы 6 шт.), входы на переходные лестницы 

– (всего на все входы 3 шт). 

   



- продолжение вопроса - 

Утвердить смету на выполнение данных работ (по перечню оборудования и объему 

выполняемых монтажных работ) в размере 1 246 149 рублей 88 копеек (Смета представлена в 
материалах по общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, 

оформленного по результатам данного собрания). 

Исходя из указанной Сметы утвердить единовременный обязательный для всех собственников 

квартир (628 квартир) платеж из расчета 1 984 рубля 32 копейки с квартиры. 

Уполномочить управляющую организацию, как исполнителя принятого решения, на 

заключение соответствующего договора с подрядной организацией согласно утвержденной 

Смете. Установить, что управляющая организация приступает к реализации принятого решения 

по установке дополнительных камер видеонаблюдения после поступления оплат со стороны 

собственников помещений в размере не менее чем 80% от общей утвержденной Сметной 

стоимости работ. 

Уполномочить собственников помещений в многоквартирном доме: Бондареву Дину Сергеевну 

(кв.102У), Митёхину Елену Александровну (кв.20Т), Кузьмина Алексея Николаевича (кв.198Т), 

Тихонова Евгения Дмитриевича (кв.166Т), Хактынову Айсу Алексеевну (кв.117Т), Смирнова 

Михаила Владимировича (мм 759), Ларина Дениса Юрьевича (кв.204Т) на приемку от лица 

собственников помещений выполненных работ по их завершению и сдаче смонтированных 

систем в эксплуатацию.  

Установить, что в случае, если по итогу выполнения работ фактическая стоимость (по факту 

технической реализации) составит меньше утвержденной решением собрания Сметной 

стоимости работ, оставшаяся часть денежных средств подлежит направлению на иные виды 

работ по дополнительному благоустройству МКД, определенные последующим решением 

общего собрания собственников. По факту сдачи смонтированных систем в эксплуатацию 

включить вновь смонтированные системы в состав общего имущества собственников 

помещений в МКД. 
В качестве существенного установить: 

В случае неприятия общим собранием собственников помещений в МКД решения о коллективной 

установке дополнительных видеокамер, по решению собственников помещений в подъезде, 

принятому решением собственников такого подъезда, собственники помещений в подъезде вправе 

за счет собственных денежных средств осуществить установку дополнительных камер 

видеонаблюдения в зонах холла первого этажа, прилифтовом холле первого этаже, с выведением 

видеосигнала с указанных камер в консьержную подъезда. 

11 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности общего имущества 

установить дополнительные элементы Системы управления и контроля доступом 

(считыватели с необходимым дооборудованием) на входы (выходы) переходных лестниц в 

подземную автостоянку МКД с внешней стороны МКД в количестве 3 штук из расчета по 

одному считывателю для каждого из входов в подземную автостоянку. 

Утвердить смету на выполнение данных работ (по перечню оборудования и объему 

выполняемых монтажных работ) в размере 63 110 рублей 40 копеек (Смета представлена в 

материалах по общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, 
оформленного по результатам данного собрания). 

Исходя из указанной Сметы утвердить единовременный обязательный для всех собственников 

машиномест (155 машиномест) платеж из расчета 407 рублей 16 копеек с машиноместа. 

Уполномочить управляющую организацию, как исполнителя принятого решения, на 

заключение соответствующего договора с подрядной организацией согласно утвержденной 

Смете. Установить, что управляющая организация приступает к реализации принятого решения 

по установке дополнительных камер видеонаблюдения после поступления оплат со стороны 

собственников помещений в размере не менее чем 80% от общей утвержденной Сметной 

стоимости работ. 

Уполномочить собственников помещений в многоквартирном доме: Бондареву Дину Сергеевну 

(кв.102У), Митёхину Елену Александровну (кв.20Т), Кузьмина Алексея Николаевича (кв.198Т), 

Тихонова Евгения Дмитриевича (кв.166Т), Хактынову Айсу Алексеевну (кв.117Т), Смирнова 

Михаила Владимировича (мм 759), Ларина Дениса Юрьевича (кв.204Т) на приемку от лица 

собственников помещений выполненных работ по их завершению и сдаче смонтированных 

систем в эксплуатацию.  

Установить, что в случае, если по итогу выполнения работ фактическая стоимость (по факту 

технической реализации) составит меньше утвержденной решением собрания Сметной 

стоимости работ, оставшаяся часть денежных средств подлежит направлению на иные виды 

работ по дополнительному благоустройству МКД, определенные последующим решением 

общего собрания собственников. По факту сдачи смонтированных систем в эксплуатацию 

включить вновь смонтированные системы в состав общего имущества собственников 

помещений в МКД. 

   

 

___________________________________________________________________________________ 
ФИО (подпись) 



12 

В целях сохранения тротуарной плитки и иных элементов благоустройства внутридворовых 

территорий, а также обеспечения безопасности нахождения детей во внутридворовом 

пространстве, т.е. сохранении заложенной в проектной документации концепции «Двор без 

машин», установить пешеходную зону в пределах всей внутридворовой территории МКД (в 

установленных границах ограждения согласно проектному решению: первая часть от стены 

МКД (секция «Б1») к многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 3 и 

между его секциями, далее до стенды МКД (секция «Б2»), вторая часть от стены МКД (секция 

«Б3») к многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 и между его 

секциями, до стенды МКД (секция «Б3»), в связи с чем ограничить доступ любых транспортных 

средств на указанную внутридворовые территории, за исключением транспортных 

средств спецслужб (скорой помощи, полиции, МЧС, аварийных коммунальных служб). 

Определить, что доступ  к подъездам МКД (проезд к подъездам) всех транспортных средств, за 

исключением транспортных средств спецслужб (скорой помощи, полиции, МЧС, аварийных 
коммунальных служб), осуществляется только с внешних сторон МКД. 

   

13 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД, а также в целях обеспечения 

сохранности элементов озеленения и благоустройства на внутридворовой территории в 

установленных границах огороженной территории согласно проектному решению: первая часть 

от стены МКД (секция «Б1») к многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, 

корп. 3 и между его секциями, далее до стенды МКД (секция «Б2»), вторая часть от стены МКД 

(секция «Б3») к многоквартирному дому: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 и между 

его секциями, до стенды МКД (секция «Б3»), установить, что доступ на внутридворовую 

территорию МКД осуществляется собственниками и пользователями помещений в МКД с 

использованием Системы контроля и управления доступом или посредством домофонной связи 

с собственником помещения, к которому прибыли гости (в т.ч. курьеры, рабочие, няни и т.п.). 

Установить, что доступ на внутридворовую территорию МКД лицам, не имеющим в 

собственности или пользовании помещений в МКД и не приглашенным указанными лицами, 

ограничен. 
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В целях соблюдения требований закона о запрете курения табака на территории МКД 

определить места курения табака на придомовой территории согласно предлагаемой схеме 

размещения мест для курения (Схема размещения представлена в материалах по общему 

собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, оформленного по результатам 

данного собрания). 
Установить, что курение в местах общего пользования МКД (лифтах, холлах, лестницах) не 

допускается (ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма»). 

Поручить управляющей организации за счет дополнительных доходов от передачи в 

пользование общего имущества выполнить работы по оборудованию мест для курения согласно 

вышеуказанной схеме размещения. 
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Определить следующий порядок использования общего имущества и организации доступа к 

специальным нишам на фасаде МКД, предусмотренным для размещения внешних блоков 

кондиционеров (при волеизъявлении собственника помещения организовать доступ к нише 

через свое помещение): 

1) разрешить устройство в смежных между помещениями квартир и нишами стенах, 

являющихся ненесущими и выполненных из кирпича/пеноблоков, специальных 

технологических окон для размещения и последующего обслуживания внешних блоков 

кондиционеров; 

2) установить, что работы по устройству специальных технологических окон в таких ненесущих 

стенах выполняются с обеспечением герметичности и гидроизоляции всех вновь устраиваемых 

конструкций, а также восстановлением теплового контура стены в месте устройства 

специального технологического окна; 

3) демонтаж, замена или закладка декоративных металлических фасадах решеток, 

установленных в нишах МКД согласно проекту, не допускается; 

4) демонтаж труб дренажной канализации, проходящих через ниши МКД, и отвод конденсата 

от внешних блоков кондиционеров на фасад МКД не допускается. 

5) устройство технологических окон в стенах ниш, являющихся монолитными несущими 

конструкциями МКД, запрещается. 

Собственники, выполняющие работы по устройству специальных технологических окон, 

принимают на себя все возможные риски и последствия, в т.ч. в отношении своего помещения 

и смежных с ним помещений, а также фасада МКД, связанные с устройством таких 
технологических окон. При необходимости, собственник помещения, обустроивший 

технологическое окно в нише, обязан согласовать выполнение таких работ в Мосжилинспекции. 

   

16 

В целях сохранения архитектурного облика фасада МКД определить порядок размещения 

внешних блоков кондиционеров для собственников квартир, не имеющих прямого доступа к 

техническим нишам для размещения внешних блоков кондиционеров. 

Разрешить собственникам таких квартир проведение демонтажно-монтажных работ по фасаду  

   



- продолжение вопроса - 

МКД для прокладки необходимых трасс от квартиры до ближайшей технической ниши (при 

условии, что в указанной нише на момент проведения работ установлено не более 2-х внешних 
блоков кондиционеров и имеется место для размещения еще одного внешнего блока 

кондиционеров).  

По завершению демонтажно-монтажных работ по фасаду МКД для прокладки необходимых 

трасс собственником помещения фасад МКД должен быть восстановлен собственником такой 

квартиры в первоначальное проектное положение. 

17 

В целях оказания собственникам и пользователям помещений в МКД предоставления услуг 

связи и доступа к сети «Интернет», оказанию иных телематических услуг, разрешить доступ в 

МКД и размещение на общем имуществе МКД телекоммуникационного оборудования 

следующим телекоммуникационным компаниям и операторам: ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», 

ООО «ГлобалТелекомСтрой», ЗАО «КОМПЛАТ-ТЕЛЕКОМ», ПАО «Ростелеком», ООО «Нэт 

Бай Нэт Холдинг», ПАО «ВымпелКом». 

Установить для телекоммуникационных компаний и операторов связи плату за пользование 

общим имуществом в МКД для размещения телекоммуникационного оборудования из расчета 

500 рублей за каждую единицу размещенного в техническом помещении 

телекоммуникационного оборудования (шкафа, стойки), а также компенсация стоимости 

потребленной размещенным оборудованием электроэнергии (исходя из показаний приборов 

учета (при их установке) или исходя из мощности размещенного электрооборудования. 

На основании указанного решения общего собрания уполномочить управляющую организацию, 

как исполнителя принятого решения, на заключение, изменение и расторжение договоров на 

размещение телекоммуникационного оборудования на общем имуществе в МКД. 

Установить, что полученные доходы (за исключением комиссионного вознаграждения 

управляющей организации в размере 15 %) накапливаются на счете управляющей организации 

и направляются на цели дополнительного содержания и благоустройства МКД, определенные 

решением общего собрания собственников помещений. 

Установить, что управляющая организация по окончании каждого календарного года 

предоставляет собственникам помещений в МКД ежегодный отчет о полученных доходах от 

указанного использования общего имущества, а также их расходовании (при наступлении 

установленных к тому оснований). 
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В целях получения дополнительных доходов на содержание и благоустройство МКД одобрить 

передачу и заключение договоров на передачу в пользование конструктивных элементов МКД 

(элементов фасада), являющихся общим имуществом собственников помещений в МКД, для 

размещения собственниками нежилых коммерческих помещений 1-го этажа вывесок и 

рекламных конструкций на указанных конструктивных элементах МКД. 

Установить для лиц, размещающих вывески размером свыше 1 кв.м., рекламные конструкции 

на конструктивных элементах МКД, плату за пользование общим имуществом в МКД для 

размещения вывесок, рекламных конструкций из расчета 1 000 рублей в месяц за 1 кв.м. 

занимаемой площади размещенной вывески, рекламной конструкции. 

На основании данного решения общего собрания уполномочить управляющую организацию, 

как исполнителя принятого решения, на заключение, изменение и расторжение договоров 

аренды части общего имущества, договоров на размещение рекламных конструкций на 

указанных конструктивных элементах МКД. 

Установить, что полученные доходы (за исключением комиссионного вознаграждения 

управляющей организации в размере 15 %) накапливаются на счете управляющей организации 

и направляются на цели дополнительного содержания и благоустройства МКД, определенные 

решением общего собрания собственников помещений. 

Установить, что управляющая организация по окончании каждого календарного года 

предоставляет собственникам помещений в МКД ежегодный отчет о полученных доходах от 

указанного использования общего имущества, а также их расходовании (при наступлении 
установленных к тому оснований). 

В целях регламентации порядка передачи общего имущества утвердить «Положение о порядке 

передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. 

Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 5» (проект Положения представлен в материалах по 

общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, оформленного по 

результатам данного собрания). 
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В целях установления единого порядка производства ремонтно-отделочных работ в 

помещениях МКД, порядка доставки и разгрузки строительных материалов, соблюдения 

требований технических регламентов и нормативов, в т.ч. в отношении элементов общего 

имущества в МКД, а также соблюдения требований пожарной безопасности, утвердить 

«Правила проведения ремонтно-отделочных работ в многоквартирном доме по адресу: г. 

Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 5» (проект Правил представлен в материалах по 

общему собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, оформленного по 

результатам данного собрания). 
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В целях установления порядка действий и взаимодействия собственников и управляющей 

организации при наступлении аварийных ситуаций, препятствующих нормальному 

функционированию общедомовых систем, утвердить «Положение о порядке вскрытия при 

авариях помещений собственников, длительно отсутствующих в помещениях на момент аварий 

инженерных коммуникаций» (проект Положения представлен в материалах по общему 

собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, оформленного по результатам 

данного собрания). 
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В целях реализации положений п. 4.4. ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 157 ЖК РФ заключить с 

«01» июля 2020 года собственниками помещений в многоквартирном доме прямые договоры на 

поставку коммунальной услуги электроснабжения с АО «Мосэнергосбыт», согласно условиям 

которых плата за коммунальную услугу электроснабжения помещения осуществляется по 
показаниям индивидуальных приборов учета напрямую в АО «Мосэнергосбыт» по 

выставляемым АО «Мосэнергосбыт» платежным документам. 

   

22 

Определить места размещения и порядок информирования о проведении последующих общих 

собраний собственников путем оповещения собственников посредством размещения 

информации на информационных стендах МКД, размещенных в каждом подъезде и /или путем 

представления уведомлений в почтовые ящики собственников МКД и /или путем размещения в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 
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Использовать информационную систему управляющей организации при проведении общих 

собраний собственников помещений в МКД в форме заочного голосования в соответствии со 

ст.47.1 ЖК РФ.  

Утвердить Положение об использовании информационной системы о порядке приема 

администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний, решений 

собственников, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня. 

Определить управляющую организацию лицом, которое от имени собственников помещений в 

МКД уполномочено на использование информационной системы при проведении общего 

собрания собственников помещений в МКД в форме заочного голосования (администратора 

общего собрания). 
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Определить порядок уведомления собственников помещений о принятых решениях, а также 

итогах голосования: решения, принятые общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также итоги голосования, доводятся до сведения собственников 

помещений путем размещения соответствующего сообщения об этом (информационного 

сообщения о результатах голосования и принятых решениях)  на информационных стендах, 

размещенных в холлах первых этажей каждого подъезда МКД, а также путем размещения 

сканированного образа протокола общего собрания на сайте управляющей организации и в  

Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, не позднее 

чем через 10 дней со дня принятия этих решений. 
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Определить место хранения всех документов по общему собранию: согласно требованиям 

частей 1 и 1.1. ст. 46 ЖК РФ подлинник протокола общего собрания, а также подлинники 

решений собственников и все материалы по общему собранию, в установленные законом сроки 

подлежат передаче в Государственную жилищную инспекцию города Москвы для постоянного 

хранения в установленные сроки. Копия протокола хранится по месту нахождения 

управляющей организации. 

   

 
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно – 

заочного голосования. С уведомлением о проведении общего собрания был ознакомлен за 10 дней. 

По каждому вопрос, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: 

"ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  /______________________________ 

                 Ф.И.О. собственника (представителя)                                                                         подпись 

 

 

 


