
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 

В связи с инициированием в вашем Многоквартирном доме (далее – МКД) общего собрания 

собственников помещений (далее – ОСС) предлагаем вам кратное описание вопросов повестки дня 

ОСС и пояснения по ним.  

Настоящее ОСС инициировано инициативной группой собственников помещений и управляющей 

организацией ООО «УК Среда». 

На данное общее собрание повторно вынесены вопросы, которые не были разрешены на первом 

общем собрании, а также новые вопросы, проявившиеся с учетом потребностей жителей после 

заселения дома. 

 

1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ 

Избрание председательствующего и секретаря общего собрания является обязательной процедурой 

для любого собрания (Приказ Минстроя РФ от 28 января 2019 г. №44/ПР «Об утверждении 

требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах»). Указанные лица избираются только для текущего ОСС с целью 

оформления протокола и материалов общего собрания, а также по завершению ОСС обеспечивают 

передачу всех материалов (протокола, решений собственников, иных приложений к протоколу) в 

Мосжилинспекцию. По завершению ОСС полномочия указанных лиц, как председателя и секретаря 

собрания, прекращаются и никакого функционала указанные лица более не выполняют. 

 

2. ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

Избрание счетной комиссии также является обязательной процедурой для любого собрания (Приказ 

Минстроя РФ от 28 января 2019 г. № 44/ПР «Об утверждении требований к оформлению протоколов 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах»). Указанные лица 

избираются только для текущего ОСС с целью подсчета голосов собственников, принявших участие 

в голосовании. По завершению ОСС полномочия указанных лиц прекращаются и никакого 

функционала указанные лица более не выполняют. 

Предложенный состав счетной комиссии сформирован путем выдвижения трех жителей дома.  

 

3.  ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНУТРИДВОРОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ МКД и ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА в МКД В ЛИЧНЫХ 

КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ОТДЕЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

Некоторым жителям уже известно, что два нежилых коммерческих помещения в МКД планируется 

использовать для организации детских дошкольных учреждений. Указанное подразумевает под 

собой, что закрытая территория внутреннего двора со всеми расположенными на ней элементами 

благоустройства, озеленения, инвентарем детских площадок, содержание которой осуществляется за 

счет собственников помещений, может быть использована собственниками указанных нежилых 

коммерческих помещений в своих личных коммерческих целях: организации прогулок и проведения 

детских мероприятий на закрытой территории внутреннего двора с использованием его 

инфраструктуры.  

На настоящий момент благодаря усилиям инициативной группы собственников территорию 

внутреннего двора МКД удалось отстоять и детский сад для организации прогулок планирует 

использовать площадку за территорией двора.  

Также имеется случай с прошлого года, при котором один из жителей МКД организовал обучение 

катанию на роликах, опять же, на территории внутреннего двора МКД.  

В связи с указанными случаями и в целях исключения возможности использования территории двора 

и иной инфраструктуры МКД в личных коммерческих целях отдельно взятых собственников 

(организация платных детских занятий и т.п.) вопрос о запрете подобного использования общего 

имущества в МКД включен в повестку дня.  

 

4. СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ОГРАЖДЕНИЙ МКД, УСТАНОВЛЕННЫХ МЕЖДУ 

СЕКЦИЯМИ «П» и «Р» И СЕКЦИЯМИ «И» и «Р», В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА (ПРОХОДА) К КОММЕРЧЕСКИМ НЕЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЯМ В МКД С ВНЕШНИХ СТОРОН МКД БЕЗ ДОСТУПА НА 

ВНУТРИДВОРОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ МКД. 



К сожалению, по проекту доступ в нежилые коммерческие помещения № 2 и № 3 возможен 

исключительно через доступ на внутридворовую территорию МКД и с использованием общедомовой 

системы СКУД.  

Поскольку такая организация прохода к нежилым коммерческим помещениям не отвечает 

требованиям безопасности и концепции «закрытого двора» - предлагается согласовать для 

собственников нежилых коммерческих помещений перенос ограждений и калиток, при котором 

входы в нежилые коммерческие помещения будет организованы НЕЗАВИСИМО и БЕЗ ДОСТУПА 

на внутридворовую территорию, как это реализовано в корпусе 5. 

Визуализация схемы переноса ограждений представлена в материалах по общему собранию. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ВЫВЕСОК СОБСТВЕННИКАМИ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Данный вопрос не был принят на первом общем собрании.  

Вместе с тем, размещение рекламы на фасаде собственниками нежилых помещений регулируется 

нормами ЖК РФ и законом «О рекламе». Для размещения рекламы на фасаде МКД необходимо 

соответствующее решение собственников помещений в МКД (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 

Вопрос по порядку размещения рекламы на фасаде МКД специально вынесен на повестку дня ОСС, 

чтобы размещаемые рекламные вывески нежилых помещений до их размещения предварительно 

обязательно согласовывалось с УК и инициативной группой собственников с предоставлением 

дизайн-проекта планируемой к размещению рекламы.  

Уверены, что все жители заинтересованы в том, чтобы размещаемые на доме рекламные вывески 

нежилых помещений были красивыми и соответствовали общему стилю и образу дома.  

Денежные средства за размещение собственниками нежилых помещений вывесок и рекламы будут 

аккумулироваться на счете УК и направляться строго на дополнительные нужды дома 

(дополнительное благоустройство, озеленение). Расходование денежных средств на дополнительные 

нужды будет осуществляться только по решению общего собрания. 

Для реализации всего указанного специально разработано «Положения о порядке размещения 

вывесок и рекламных конструкций в МКД». 

Положение для ознакомления представлено в материалах по общему собранию. 

 

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЯ 

КОЛЯСОЧНЫХ В МКД 

Помещения колясочных относятся к помещениям общего имущества, порядок пользования 

которыми устанавливается собственниками помещений. 

Чтобы внести единообразный подход в решении порядка пользования помещениями колясочных и 

при этом позволить собственникам помещений в конкретном подъезде принимать решение по 

своему помещению колясочной самостоятельно, предлагается установить общее правило, что 

колясочные могут быть закрыты, если того хотят собственники помещений в конкретном 

подъезде. При этом все технические и организационные вопросы решаются, опять же, 

исключительно собственниками на уровне своего подъезда. 

Если собственники помещений в конкретном подъезде не считают нужным реализовывать это общее 

правило – они вправе этого не делать и оставить помещения колясочным открытыми.   

 

7. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СКУД для ДОСТУПА В 

ПОДЪЕЗДЫ из ПОМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ 

ВОПРОС АНАЛОГИЧЕН ПРЕДЫДУЩЕМУ. 

К сожалению, входы в подъезды МКД из помещения подземной автостоянки не имеют проектных 

Систем контроля и управления доступом (СКУД, магнитных замков). 

Установка дополнительных элементов СКУД на входах в подъезды из помещения подземной 

автостоянки позволит повысить безопасность в доме и исключить проход с подъезд посторонних лиц 

посредством неконтролируемого прохода через помещение автостоянки.  

Чтобы внести единообразный подход в решении данного вопроса и при этом позволить 

собственникам помещений в конкретном подъезде принимать решение по вопросу установки 

дополнительных систем безопасности в своем подъезде самостоятельно, предлагается установить 

общее правило, что собственники вправе установить на входах в подъезд дополнительные 

элементы системы СКУД, если того хотят собственники помещений в конкретном подъезде. 
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Если собственники помещений в конкретном подъезде не считают нужным устанавливать 

дополнительные элементы СКУД в своем подъезде – они вправе этого не делать.   

 

8. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЛИФТАХ И 

ХОЛЛАХ ПЕРВОГО ЭТАЖА МКД 

ВОПРОС АНАЛОГИЧЕН ПРЕДЫДУЩЕМУ. 

Вопрос установки дополнительных камер видеонаблюдения в МОП также относится к вопросам 

компетенции общего собрания собственников помещений. 

Установка дополнительных видеокамер позволит обеспечить безопасность в доме, просматривать 

записи по спорным и иным необходимым ситуациям. При необходимости, передать видеозаписи в 

правоохранительные органы.  

Чтобы внести единообразный подход в решении данного вопроса и при этом позволить 

собственникам помещений в конкретном подъезде принимать решение по вопросу установки камер 

в своем подъезде самостоятельно, предлагается установить общее правило, что собственники 

вправе установить в МОП дополнительные камеры, если того хотят собственники помещений 

в конкретном подъезде. При этом все технические и организационные вопросы решаются, опять же, 

исключительно собственниками на уровне своего подъезда. 

Если собственники помещений в конкретном подъезде не считают нужным устанавливать камеры в 

своем подъезде – они вправе этого не делать и оставить тот объем видеообзора, который имеется в 

рамках общедомовой системы наблюдения.   

 

9. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ 

АВТОСТОЯНКИ МКД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ  

ВОПРОС АНАЛОГИЧЕН ПРЕДЫДУЩЕМУ. 

К сожалению, входы в помещение подземной автостоянки МКД не имеют проектных Систем 

контроля и управления доступом (СКУД, магнитных замков). 

Установка дополнительных элементов СКУД на входах в помещение подземной автостоянки 

позволит повысить безопасность в доме и исключить проход с подъезд посторонних лиц посредством 

неконтролируемого прохода через помещение подземной автостоянки.  

Чтобы внести единообразный подход в решении данного вопроса предлагается установить общее 

правило, что собственники машино-мест вправе установить НА ВХОДАХ С УЛИЦЫ в 

помещение подземной автостоянки дополнительные элементы системы СКУД. 

 

Вторым немаловажным в данном вопросе также является тот факт, что установленная на дверях 

подземной автостоянки система закрывания дверей «Антипаника» не позволяет открыть дверь с 

улицы, когда собственнику нужно пройти в помещение автостоянки. В случаях, когда занят или 

сломан лифт, попасть в подземную автостоянку можно только посредством входа с улицы и наличие 

«Антипаники» не позволяет собственнику машино-места открыть дверь со стороны улицы, чтобы 

пешком пройти к своему машино-месту. Установка магнитных замков решит данный вопрос и 

позволит заменить «Антипанику» магнитным запирающим устройством.  

 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕДОМОВЫХ НИШ в 

ПОМЕЩЕНИИ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И 

САМОКАТОВ 

Вопрос включен в повестку для установления ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ организации и упорядочения 

хранения велосипедов и самокатов в доме. В общедомовом помещении на -1 этаже МКД есть две 

достаточно просторных технических ниши, которые позволят организовать упорядоченное хранение 

прогулочных средств и, тем самым, освободить больше места в колясочных МКД для размещения 

детских колясок и прочих детских прогулочных средств.  

Визуализация и план мест для размещения велосипедов и самокатов представлен в материалах 

по общему собранию. 

 

11.  УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР В МКД ПО ПРОГРАММЕ 

«БЕЗОПАСНЫХ ГОРОД» ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ 



На территории города Москвы Департаментом информационных технологий города Москвы 

реализовывается программа по установке на входах в подъезды МКД городских камер 

видеонаблюдения по программе «Безопасный город», сигнал с которых выводится в городские 

диспетчерские центры. 

По информации, полученной от Департамента членами инициативной группы, для возможности 

установки таких камер в доме необходимо согласие собственников, подтвержденное решением 

общего собрания. 

Камеры устанавливаются бесплатно в рамках реализации городской программы «Безопасный город» 

по мере выделения бюджетных средств. Работы выполняются подрядной организацией, 

привлекаемой непосредственно Департаментом информационных технологий города Москвы. 

Считаем, что если есть возможность попробовать бесплатно установить в нашем доме 

дополнительные камеры – то такая возможность должна быть нами реализована.  

Безопасности много не бывает! 

 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ по ОСС 

Определяется место, где будут храниться все материалы по ОСС. В данном случае, голосование по 

вопросу формально и носит информативный характер, т.к. с 2017 года законодательно установлена 

обязанность передачи всех подлинных материалов по ОСС (подлинника протокола ОСС, 

подлинников всех решений собственников) в Государственную жилищную инспекцию. 


