
Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме,  

а также итоги голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 (далее – МКД), проводимом в форме очно-заочного голосования 

 

Адрес многоквартирного дома, в котором проводилось общее собрание: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4 (далее 

– МКД). 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения голосования: очно-заочное голосование 

Дата (период) проведения общего собрания: дата начала - 19.30 часов «15» апреля 2021 года; дата окончания - 18.00 часов 

«30» июня 2021 года. 

Место проведения общего собрания: голосование по вопросам повестки дня общего собрания (сбор оформленных в 

письменной форме решений (бюллетеней) собственников помещений) проводилось путем передачи оформленных решений 

(бюллетеней) собственников по месту: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 (секция «Т4»), офис ООО «УК 

Среда». 

Очное обсуждение вопросов повестки дня проводилось: с 19.30 часов до 20.00 часов «15» апреля 2021 года по адресу: г. Москва, 

Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 4, внутренний двор МКД. 

Инициаторы общего собрания: Ивасюк Оксана Леонидовна (собственник квартиры № 159П, 77:04:0002003:6524-77/003/2019-

2 от 31.12.2019), управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Среда» 

(ОРГН 1177746871389, ИНН 7726408924, лицензия №077 001873). 

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме, а также сведения об общей 

площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: на момент проведения настоящего общего собрания и 

составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 31 360,70 

кв.м. (по данным Росреестра), в том числе 25 692,30 кв.м. – площадь жилых помещений, 5 668,40 кв.м. - площадь нежилых 

помещений, что составляет 100 % голосов. 

Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: в голосовании на общем собрании приняли участие собственники помещений, владеющие 

19 247,45 кв.м. площади помещений в многоквартирном доме, что составляет 61,37% голосов от общего числа голосов 

собственников в многоквартирном доме.  

Кворум: в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации кворум для решения поставленных на повестку 

дня вопросов имеется. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания (%): 

(*В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК РФ по вопросам повестки дня данного собрания решения принимаются большинством 

голосов (более 50%) от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в данном собрании, за исключением 

вопросов с 3 по 11 (вопросы, связанные с использованием общего имущества, в т.ч. передачи его в пользование третьим лицам), 

решения по которым принимается не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме, соответственно. 
 

№ Вопросы повестки дня общего собрания: 
Проголосовали 

Решение 
собрания За Против 

Воздер- 

жался 
Недействи-

тельно 

1 

Избрать: 

- Председательствующим на общем собрании Ивасюк Оксану Леонидовну 

- Секретарем общего собрания Кот Оксану Алексеевну 

93,62% 1,63% 4,75% 0% 
РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО 

2 

Избрать счетную комиссию в следующем списочном составе:  

- Ивасюк Оксана Леонидовна 

- Старкова Ирина Александровна 

- Пфаненштиль Наталия Владимировна 

93,02% 1,82% 4,69% 0,47% 
РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО 

3 

В целях обеспечения комфорта и безопасности проживания, сохранения 

надлежащего состояния общего имущества в МКД и концепции «закрытого 

двора» с находящимися на внутридворовой территории МКД озеленением, 

архитектурными малыми формами, сооружениями, запретить 

собственникам или пользователям помещений в МКД (далее – 

ответственные лица), использовать общее имущество в МКД и/или 

внутридворовую территорию МКД с концепцией «закрытого двора» в 

целях, связанных с: 

- ведением на территории МКД коммерческой и индивидуальной 

предпринимательской деятельности, оказанием платных услуг третьим 

лицам, в результате осуществления которых указанное общее имущество 

используется в целях извлечения личной прибыли; 

- с ведением некоммерческой деятельности (благотворительной, 

образовательной, религиозной, уходу и присмотру за детьми и т.п.) в 

результате осуществления которых указанное общее имущество 

используется в личных интересах лица для осуществления некоммерческой 

деятельности, либо оказания услуг. 

В случае выявления факта нарушения ответственным лицом запрета, 

установленного настоящим пунктом, виновное лицо обязано 

незамедлительно прекратить использование общего имущества в МКД, 

внутридворовой территории МКД с концепцией «закрытого двора» в 

единоличных интересах и целях, связанных с ведением им коммерческой, 

индивидуальной предпринимательской некоммерческой деятельности, 

оказанием услуг третьим лицам и уплатить на счет управляющей 

58,77% 1,29% 1,21% 0,10% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 



организации плату за весь период такого использования общего имущества 

в МКД, внутридворовой территории МКД, исходя из установленного 

размера платы 10 000 (десять тысяч) рублей в день. 

На основании настоящего решения общего собрания уполномочить 

управляющую организацию, как исполнителя принятого решения, на 

взыскание платы за использование общего имущества с лица, нарушившего 

вышеназванный запрет, а полученные от данного использования доходы 

накапливать на счете управляющей организации до принятия общим 

собранием собственников решения об их расходовании.  

4 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД, сохранения 

озеленения, благоустройства на внутридворовой территории МКД и 

концепции «закрытого двора», пресечения прохода посторонних лиц на 

внутридворовую территорию МКД, обеспечения беспрепятственного 

доступа (прохода) к коммерческим нежилым помещениям в МКД с 

внешних сторон МКД без доступа на внутридворовую территорию МКД и 

без использования общедомовой системы СКУД, определить и согласовать 

для собственников нежилых коммерческих помещений № 2 и №3 (по плану 

БТИ), расположенных на 1-м этаже МКД по адресу: г. Москва, Рязанский 

проспект, д. 2/1 корпус 4, следующие варианты 

перепланировки/переустройства помещения, общего имущества и 

конструктивных элементов в МКД, в результате которых обеспечивается 

свободный беспрепятственный доступ (проход) к их  нежилым помещениям 

в МКД: 

1) Собственники нежилых помещений № 2 и №3 вправе за свой счет, 

своими и/или привлеченными силами выполнить работы по переносу части 

ограждений и калиток внутридворовой территории МКД, установленных 

между секциями «П» и «Р» и секциями «И» и «Р» согласно предлагаемому 

проекту переноса (Проект-схема переноса части ограждений и калиток 

между секциями «П» и «Р» и секциями «И» и «П» представлена в 

материалах и будет являться неотъемлемой частью протокола, 

оформленного по результатам данного собрания); 

2) Собственник нежилого помещения № 2 вправе в установленном законом 

порядке перепланировать/переустроить нежилое помещение с 

использованием общего имущества в МКД (его реконструкции) путём 

устройства (создания) входа в свое нежилое помещение в месте оконного 

блока с внешней стороны секции «И» МКД, при условии, что указанными 

работами не будут затрагиваться несущие конструкции МКД, и вправе 

обустроить козырёк над вновь созданным входом в нежилое помещение. 

Выбор варианта организации доступа для помещения №2 осуществляется 

по усмотрению собственника этого помещения. 

До начала выполнения работ, указанных в пунктах 1 и 2, итоговый вариант 

перепланировки общего имущества и конструктивных элементов в МКД и 

проект такой перепланировки должен быть предварительно согласован 

собственником помещения с управляющей организацией МКД и 

инициативной группой собственников. 

53,85% 4,65% 2,25% 0,62% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

5 

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: 

1) Размещение вывесок и рекламных конструкций в МКД осуществляется 

с учетом требований «Положения о порядке размещения вывесок и 

рекламных конструкций в МКД по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 2/1, корп. 4» (проект Положения представлен в материалах по общему 

собранию и будет являться неотъемлемой частью протокола, 

оформленного по результатам данного собрания), согласно условиям 

которого размещение вывесок и рекламных конструкций на 

конструктивных элементах МКД допускаются только после 

предварительного утверждения дизайн-проекта вывески/рекламной 

конструкции со стороны собственников помещений. 

2) Установить для лиц, размещающих вывески и рекламные конструкции 

на конструктивных элементах МКД, плату за пользование общим 

имуществом в МКД для размещения вывесок, рекламных конструкций из 

расчета 3 000 рублей в месяц за 1 кв.м. занимаемой площади размещенной 

вывески, рекламной конструкции. 

3) На основании указанного решения общего собрания уполномочить 

управляющую организацию МКД, как исполнителя принятого решения 

общего собрания собственников, на заключение, изменение и расторжение 

договоров на пользование общим имуществом в МКД для размещения 

вывесок и рекламных конструкций на конструктивных элементах МКД. 

4) Полученные доходы от использования конструктивных элементов МКД 

53,66% 5,51% 2,01% 0,19% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 



накапливаются на счете управляющей организации и направляются на цели 

дополнительного благоустройства МКД, определенные последующими 

решениями общих собраний собственников помещений в МКД. 

5) Управляющая организация по окончании каждого календарного года 

предоставляет собственникам помещений в МКД ежегодный отчет о 

полученных доходах от указанного использования общего имущества. 

6 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности 

личного имущества собственников помещений, оставляемого 

собственниками в помещениях колясочных МКД, согласовать и 

установить следующий порядок организации доступа в помещения 

колясочных в МКД: 

1) Помещения колясочных в МКД могут быть закрыты на запирающее 

устройство: механический или магнитный замок. 

2) Решение по вопросу закрытия помещения колясочной в конкретном 

подъезде МКД принимается большинством голосов собственников 

помещений в данном подъезде МКД, оформляемом в письменном виде.  

3) Выбор вида запирающего устройства (механический или магнитный 

замок) осуществляется по усмотрению собственников помещений в данном 

подъезде МКД. 

4) Установка запирающего устройства и его последующий ремонт 

осуществляется за счет собственников помещений в подъезде МКД, их 

установивших. 

5) После установки запирающего устройства управляющей организации в 

обязательном порядке должны быть предоставлены два дубликата ключа 

(для выполнения работ по санитарному содержанию помещения и 

обслуживания помещения колясочной). 

57,98% 1,68% 1,09% 0,61% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

7 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности 

общего имущества согласовать и установить следующий порядок 

доступа в подъезды МКД с использованием системы контроля и 

управления доступом (далее - СКУД): 

1) Входы в подъезды МКД из помещения подземной автостоянки МКД 

могут быть оборудованы дополнительными считывателями СКУД. 

2) Решение по вопросу установки дополнительных считывателей СКУД на 

входы в подъезды МКД из помещения подземной автостоянки в конкретном 

подъезде МКД принимается большинством голосов собственников 

помещений в данном подъезде МКД, оформляемом в письменном виде. 

3) В целях соблюдения требований пожарной безопасности 

дополнительно устанавливаемые считыватели СКУД на входы в подъезды 

МКД из помещения подземной автостоянки МКД в обязательном порядке 

подлежать интеграции в общедомовую систему СКУД и противопожарные 

системы. 

4) Установка дополнительных считывателей СКУД и их последующий 

ремонт осуществляются за счет собственников помещений в подъезде МКД, 

их установивших. 

53,59% 4,30% 3,20% 0,28% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

8 

В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности 

общего имущества согласовать и установить следующий порядок 

установки дополнительных камер видеонаблюдения в подъездах МКД 

с зонами размещения: лифты, холлы, входы/выходы на переходные 

лестницы. 

1) В каждом подъезде МКД могут быть установлены дополнительные 

камеры видеонаблюдения. 

2) Решение по вопросу установки дополнительных камер 

видеонаблюдения в конкретном подъезде МКД принимается большинством 

голосов собственников помещений в данном подъезде МКД, оформляемом 

в письменном виде. 

3) Выбор системы видеонаблюдения (тип, модель оборудования) для 

конкретного подъезда и способ хранения полученных видеосигналов с 

камер видеонаблюдения осуществляется по решению собственников 

помещений в данном подъезде. 

4) Передача сигналов с дополнительно устанавливаемых камер 

видеонаблюдения может быть сведена в помещение Мониторной МКД. В 

таком случае собственники помещений, устанавливающие дополнительные 

камеры видеонаблюдения, обязаны доукомплектовать систему 

регистратором, жестким диском, источником бесперебойного питания, 

монитором.  

5) Установка дополнительных камер видеонаблюдения, их последующий 

ремонт и обслуживание осуществляется за счет собственников помещений 

в подъезде МКД, их установивших. 

55,31% 4,48% 1,22% 0,36% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 
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В целях обеспечения безопасности проживания в МКД и сохранности 

общего имущества согласовать и установить следующий порядок 

доступа в помещение подземной автостоянки МКД с использованием 

системы контроля и управления доступом (далее - СКУД): 

54,07% 2,56% 4,11% 0,63% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 



1) Входы с улицы в помещение подземной автостоянки МКД могут быть 

оборудованы дополнительными считывателями СКУД; 

2) Решение по вопросу установки дополнительных считывателей СКУД на 

входы в помещение подземной автостоянки МКД принимается 

большинством голосов собственников машино-мест и помещений кладовых 

в МКД, оформляемом в письменном виде. 

3) В целях соблюдения требований пожарной безопасности 

дополнительно устанавливаемые считыватели СКУД на входы в помещение 

подземной автостоянки МКД в обязательном порядке подлежать 

интеграции в общедомовую систему контроля и управления доступом, а 

также противопожарную систему. 

4) Установка дополнительных считывателей СКУД и их последующий 

ремонт осуществляются за счет собственников машино-мест и кладовых, их 

установивших. 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

1

0 

Согласовать и установить порядок совместного некоммерческого 

использования собственниками помещений в МКД частей общедомовых 

помещений на -1 (подземном) этаже МКД для размещения 

прогулочных средств передвижения (велосипедов и самокатов).  

1) Определить и установить допустимые места (зоны) для размещения 

велосипедов и самокатов, которые могут быть использованы для 

совместного некоммерческого использования в указанных целях, согласно 

обозначенным зонам на поэтажном плане на -1 (подземного) этажа МКД:  

- техническая ниша напротив машино-мест №№ 368-373, 

- техническая ниша напротив машино-мест №№ 643-648. 

План с определёнными зонами для размещения представлен в материалах 

по общему собранию и будет являться частью протокола, оформленного 

по результатам данного собрания.  

2) Иное имущество, кроме велосипедов и самокатов, в указанных 

согласованных местах (зонах) размещению и хранению не подлежит. 

3) Порядок и условия размещения и хранения велосипедов и самокатов в 

согласованных зонах осуществляется собственниками по согласованию 

между собой. При этом хранение велосипедов и самокатов должно быть 

организовано собственниками в специальных велопарковках. Хаотичное 

размещение велосипедов и самокатов в обусловленных зонах (т.е. без 

организованных средств хранения и/или крепления) не допускается. 

4) Размещение велосипедов и самокатов в иных местах проездов и 

проходов в подземной автостоянке, за исключением площади самих 

машино-мест собственников, не допускается. 

5) Управляющая организация за порядок хранения и сохранность 

велосипедов и самокатов, размещенных на -1 (подземном) помещении 

МКД, не отвечает, вопросы размещения велосипедов и самокатов между 

собственниками не регулирует. 

37,12% 19,48% 3,96% 0,81% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

1

1 

Согласовать установку и выполнение работ по организации сети передачи 

данных и монтажу камер видеонаблюдения на входных группах МКД 

подъездов и на фасаде МКД по городской программе «Безопасный 

город», реализуемой Департаментом информационных технологий города 

Москвы. 

Уполномочить управляющую организацию ООО «УК Среда» на 

соответствующее обращение в адрес Департамента информационных 

технологий города Москвы с целью реализации данного решения общего 

собрания собственников помещений, а также предоставление в адрес 

Департамента информационных технологий города Москвы необходимых 

документов и материалов по данному общему собранию о согласовании 

установки камер видеонаблюдения по городской программе «Безопасный 

город». 

53,01% 5,63% 2,41% 0,32% 

РЕШЕНИЕ  

НЕ 

ПРИНЯТО 

 

Решение по 

данному 

вопросу 

принимаетс

я не менее 

2/3 голосов 

об общего 

числа 

голосов 

всех 

собственни

ков 

помещений 

в МКД 

1

2 

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. 

97,46% 0,39% 1,48% 0,67% 
РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО 

 

С уважением,  

инициаторы общего собрания 


