
Пояснение вопросов ОСС: 
Вопрос 1 Выбор Председателя и Секретаря ОСС. Требование законодательства по ЖК РФ (ничего не решают, ставят подписи на Протоколе ОСС) 

 Не путать с Председателем Совета дома, это не он. Это Председатель Общего собрания собственников 
Вопрос 2 Выбор счетной комиссии. Требование законодательства по ЖК РФ, нужна счетная комиссия для подсчета голосов и подписи Протокола ОСС 
Вопрос 3 
 
 

Запретить использование общего имущества МКД (подъезды, дворы, оборудование во дворах и т.д.) в коммерческих и некоммерческих целях, не 
связанных с проживанием. То есть пользоваться общим имуществом в целях проживания можно, а в целях получения дополнительного дохода или 
оказания услуг за счет общего имущества всех собственников - нельзя. Например, использовать наш двор, который мы содержим, как площадку для 
прогулок коммерческого детского сада, для собраний какой-нибудь политической партии, разместить в подъезде вендинговый аппарат 
 Некоммерческое использование также включено в данный пункт, так как арендовать помещения могут религиозные общества, 

партийные организации, которые в явном виде не оказывают услуги за деньги.   
Вопрос 4 
 

Разрешить коммерции перенос ограждения с калитками или входной двери (только для коммерции в секции И) для организации 
беспрепятственного прохода к коммерции без захода в закрытый двор. Сейчас входы в два коммерческих помещения находятся в закрытом дворе, 
проход к ним только через калитки. 
 Разрешение ОСС необходимо, чтобы коммерция могла осуществить такой перенос, так как речь об общем имуществе и все действия с 

ним должны быть согласованы на ОСС. Мы заранее согласовываем такой вариант, чтобы потом это не явилось препятствием к переносу.  
Вопрос 5 Утвердить требования о согласовании дизайн проекта вывесок на коммерции с УК и ИГ и размер платы за использование фасада под вывески. 

Деньги потом пойдут на цели благоустройства или другие цели, которые определят собственники 
 На прошлом ОСС данный пункт не прошел и вывески не согласовываются, деньги не берутся. 

 
Вопрос 6  
Вопрос 7 
Вопрос 8 

За то, чтобы жители подъезда могли принять следующие решения простым большинством голосов жителей своего подъезда без проведения ОСС: 
 Закрыть колясочную на ключ (механический/электронный) в своем подъезде 
 Установить считыватели в своем прилифтовом холле в паркинге для ограничения прохода в свой подъезд  
 Установить дополнительные камеры в подъезде, на пожарных лестницах, в лифтах  
 Этот пункт не об установке камер и считывателей, а о том, что решение об установке можно принять большинством голосов 

собственников подъезда 
Вопрос 9 Разрешить установку считывателей на внешние двери в паркинг по решению владельцев ММ и кладовых 

 При неработающих лифтах в паркинг не попасть, на уличных дверях для прохода в паркинг стоит механизм антипаника, когда дверь нельзя 
открыть со стороны двора/улицы. Данное решение на перспективу, когда жители соберутся поставить считыватели открывания двери 
с улицы по электронному ключу, решение об этом можно было принять в составе владельцев ММ и кладовок,  которые имеют 
собственность в паркинге и будут оплачивать установку, а не собирать ОСС и 2/3 голосов всех собственников МКД 

Вопрос 10 Разрешить использование мест в паркинге для размещения велосипедов и самокатов в соответствие с приложенным планом.  
 В колясочных уже не хватает места, поэтому рассмотрели возможность использованяе места в паркинге для велосипедов и самокатов, 

но так как это общее имущество необходимо решение ОСС. Нужно будет установить велопарковки и получить согласование от 
пожарного надзора (с этим могут быть проблемы, так как велосипеды не относятся к транспортным средствам, которые разрешено 
размещать в подземных паркингах). Но в любом случае, лучше получить разрешение ОСС а далее прорабатывать этот вопрос. 

Вопрос 11 Разрешить городу установить камеры на подъездах по программе «Безопасный город». Установка и подключение бесплатно для жителей.  
 Детальная информация о программе https://video.dit.mos.ru/ 

Вопрос 12 Определить место хранения Протокола ОСС и решений собственников в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ)  
 

https://video.dit.mos.ru/

