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ПРоТокоЛ ЛЪ1 от 29.04.2019 года
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ }Ф1

В МНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ по адресу
г Москва, г Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д 37 к 3

Дата составпения пDотокола - 29 Апреля 2020 года
РегистDационный номер протокола - l
АдDес многокваDтиDного дома. в котоDом ппоходпло собDание: г. Москва, г. Зеленограл, ул. Георгиевский
проспект, л. З7, к.З
(DopMa пDоведения голосования: Очно-заочное
Дата и место пDоведения обцего собDания:
- очкый этап очно-заочного голосования проводился 2l Марта 2020 года c14:00 до 16:00 (время московское/
по адресу г Москва, г Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д 37 к 3, нежилое помещение Ns4.
- заочный этап очно-заочного голосования проводился с 09:00 22 марта 2020 года по 20:00 2| апреля2020
года (время московское) по адресу г Москва, г Зеленоград, Георгиевский пр-кг, л 37 к З, квартиры l 4 l, б l 9
инициатор общего собпания:
Журавский Артем Константинович, собственник кв. l4l МКД г Москва, гЗеленоград, Георгиевский пр-кт, д
37 к 3, Собственность, Ns 77:l0:0006007:23l2-'1-1/00412018-1 от 25.06.20l8
ПDедседате,лrьствчющпй на общем собоаниrr: Журавский Артем Константинович, собственник кв. l4l МКД
г Москва, г Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д З7 к 3, Собственность, Ns 77:l0:0006007:2Зl2-'77/00412018-1 от
25.06.20l8,t
СекDетаDь обшего собрания: Охрименко Алексей Владимирович (собственник кв. N9 бl9, МКЩ г Москва, г
Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д 37 к 3 Собственность, Nч 77:l0:0006007:220|-'l71009/2018-2 от 24.10.20l8)
Лица. пDоводившие подсчет голосов: Журавский А.К. (собственник кв. Ns l41), Охрименко А.В.
(собственник кв. Nч бl9), Агаев Ф.С. (собственник кв. Jl! 284).
Сведения о лицах. присутствчющих на очном этапе общего собDания:
Присутствующие физические лица в колшt|естве 50 (пятидесяти) собственников. Список прилагается,
lrриложение Ns2 к настоящему протоколу на б (шести) листчlх в количестве 1 (олной) штуки.
Сведения о пDиглашенных лицах. пDисyтствующих на очном этапе общего собDания:
Лица, не являющиеся собственнlдсами, не приглашались
Сведения об обшем количестве голосов собственнпков помещений в многокваDтиDном доме:
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 35810.73 голосов.
Один голос равен одцому квадратному метру площади помещения собственника.
Сведения об общем количестве голосов собственников помещений в многоквартиDном доме.
пDинявшшх yчастие в голосованип на общем собDаниlл:
В голосовании на общем собрании приняло участие 474 (четыреста семьдесят четыре) собственника
помещений в многоквартирном доме, количество голосов которых составляет 20617,56 (двадцать тысяч
шестьсот семнадцать целых 5б сотых) голосов, что составJIяет 51r5lо/о от общей площади жилых и нежиJIых
помещений в доме.
сведения об общей площади lсилых и нежилых помешений в многоквартирном доме:

.r На момент составления настоящего протокола общм площадь жипых и нежилых помещений в
многоквартирном доме сосftlвила 35810.73 (тидцать IUITь тысяч восемьсот десять целых 73 сотых)
квадратных метов.
Сведения о налпчии или отсчтствии квоDчма общего собDания:
Кворум собрания пмеется, общее собрание собственвпков правомочно.

повестка дня обrцего собDания:
l, Избранuе преdсеdаmеля u секреmqря обtцеzо собранuя.
2. Избранuе счеmной кол,luссuu ОСС (еолосованuе спuскоt,t)
3. Избронuе Совеmа Мноеокварmuрноlо doMa (еолосованuе спuско-м)
4. Избранuе Преdсеdаmеля Совеmа мноеокварmuрноzо dома
5. Уmверэrcdенuе Полоэrcенuя о Совеmе мноzокварmuрноео doMa
6. О расmорэrcенuu .[[оzовора управленuя с ООО "ПИК-Комфорm) (ОГРН l02770008226б)
7. О выборе способауправленlм мноеокварmuрны-ц dомом
8. О выборе упраааяющей компqнuu dля управленчя мноzокварmuрнылl dолlолt
9. Об уmверасdенuч,Щоzовора упраапенurl,|4но?окварmuрныл| dолцом
l0. О преdосmав]ленuu полноллочuй ГБУ "Жuлuu4нuк района Крюково" наувеdол,шенuе оm лuца собсmвеннuков
о р ас m ор эrc е н uu d ое ов ор а упр авл е HlM м н о 2 окв ар muрнылt d ом ом.
l l. Пршvененuе прч расчеmе rulаmы за соdерасанuе u ремонm поп4еlценuй в мноzокварmuрноJл.| dоме цены,

уmверэсd аем ы е н орм а m uв н ым а кm ом пр авu m ел ь сm в а Мо cKBbt

l 2. Выбор способа формuрованuя фонdа кqпumсшьноео рецонmа
l 3. Опреdепенuе размера взноса в фонd капumсшьноaо реuонmа
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I 4. О п р ed ел ен u е вл ad ел ьц а спецuсul ь н оео сч елп а
l 5. Опреdеленuе креdumной ореанuзацuu, в коmорой dолаrcен быmь оmкрыm спецuсиьный счеm
16. О порученuu управляюulей орzанuзацuu заключumь doeoBop об обеспеченuu фор.uuрованlýl eduHbtx
rul а m е сrc н ы х d о кум ен tп ов
l 7. О преdосmавленuu права размеulенuя необхоduмо?о dля окqзанuя услу? связu оборуdованllя u ко-л,tuунuкацuй
в месmм общеzо пользованuя МКД.
I8. Об опреdеленuu лuца, уполноллоченноео заLrlючаmь dоzоворы с операmорсl,uu связu
l9. Об усmановленuu рqзrу,ера fu|аmы за рсtзJrлещенuе оборуdованuя операmоров связu
20. Об сlпреdепенuu основноео способа увеdомленuя собсmвеннuков по.uелценuй в MIД о провеdенuu общuх
собранuй
21. Об опреdепенuu способаувеdолlленлlrl собсmвеннuков помеlценuй в МК,[| о резульmаmах общuх собранuй
22. Об uспользованuu uнфорл,tацuонной сuсmеп4ы проекmа "Дкmuвньtй ерасrcdанuн" dля провеdенuя обtцеео
собранttя в форме заочно?о 2олосованuя; Об опреdеленuu аdмuнuсmраmора собранuя прu uспо,qьзованuu
uнформацuонной сuсmquы проекmq "Акmuвный Гроэrcdанuн"; о поряdке прuеца вопросов dля провеdенuя
собранtм прu uспользованull uнфорл,tацuонной сuсmемьl проекmа "Дкmuвный Граасdанuн"; о
проdолэrcumельносmu еолосованuя по вопроссLrуr повесmкu с uспользованuеu uнфор.uацuонной сллсfпqмьl

проекmа "Дкmuвный ераuсdанuн"; о преdосmlвленuлl проmокола общеzо собранuя в форме заочно2о
zолосованuя с ллспользованuелt uнформацuонной сuсmемы проекmа "Акmuвный zражdанuн" uнuцuаmору
mакоео общеео собранлм без прuлоuсенuя реесmра собсmвеннuков по-мещенuй в мноеокварmuрно-u dо-uе
23. О закLtюченuu собсmвеннlлксlil.ч помещенuй в мноzокварmuрном do*te, dейсmвующuuu оm своеzо lL|/.e+u,

d о z о в о р о в эл е к m р о с н а б ас енuя с р е сур с о с н аб ас а юulлLfulu о р е ан uз ацuям u
24. О закрыmuu мусоропровоdа
25. Об уmвержdенuu усmановкu знаков ПДД 4.5.1
26. О разреutенuu въезdа во dBop МК,Щ
27. О разрешенuu парковкu во dBope МК,Щ
28. О консьерэtсах
2 9. О переоборуd ованuu консьерэюных
30. О выборе -месmа u условuй храненuя копuй проmоколов u реutенuй собсmвеннuков по-uещенuй
3 l. Об усmановке uьлаебсумов на въезdш в dBop u уrulаmе сборов за е2о uспользованuе.
32, Об усtпанвке dополнumельнь,х консmрукцuй в поdъезdахВопрос

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
Вопрос t. Избрание председатепя п секретаря общего собрання.

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (кв. l41 )
ПРЕ!flОЖЕНО: Избрать Председателем общего собрания Журавского Артема Константиновича,
собственника кв. Nр 14l в МКД; Избрать Секретарем общего собрания Охрименко Алексея Владимировича,
собственника кв. J{b бl9 в МКЩ.

Проголосовали кЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ>
Проголосовали < ВОЗ[ЕРЖАЛСЯD
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Проголосовали <<ЗА>

Проголосовали кПРОТИВ>
Проголосовали к ВОЗ.ЩЕР}(АЛСЯ>
ПРИЗНАНЫ Н ЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЬIМИ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем общего собрания Журавского Артема
Константиновича, собственЕика кв. Ns l4l в МКД; Избрать Секретарем общего собрания Охршменко Алексея
Влалимировича, собственнЕка кв. N9 бl9 в МКЩ.

Вопрос 2 . Избрание счетной компссии ОСС (голосование списком)

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (кв. l4 l )
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членами Счетной комиссии следующих лич (голосование списком): Журавский
А.К. (собственник кв. l4l) Охрименко А.В. (собственник KB.6l9) Агаев Ф.С. (собственник кв.284)

185з4,64 голосов
бl8,з7 голосов
|4М,55 голосов
0 голосов

|8419,24 голосов
581,02 голосов
lбl7,3 голосов
0 голосов

89,90О/о

з,00%
'7,10o/o

89,З4о/о

2,82%
'7,84Уо

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членами Счетной комиссии следующих лич (голосование списком)
Журавский А.К, (собственник KB.l4l) Охрrтrиенко А.В. (собственник кв.6 l9) Агаев Ф,С. (собственник кв. 284
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Вопрос 3 . Избрание Совета Многоквартирного дома (rолосование списком)

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (KB.l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО:Избрать членами Совета многоквартирного дома следующих лиц сроком на 2 года
(голосование списком): Агаев Ф.С. (собственник кв.284) Журавский А.К. (собственник кв. l4l) Мизурова
Е.Л. (собственник кв.510) Охрименко А.В. (собственник KB.6l9) Суханов А.В. (собственник кв.505)
Хпцькевич И.А. (собственник кв. 4З 1)

Проголосовали кЗА>
Проголосовали кПРОТИВ> -

Проголосова,чи < ВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
ПРИЗНАНЫ Н ЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

17628,59 голосов
962,02 голосов
l879,з голосов
l47,65 голосов

l828'l ,29 голосов
490.22 голосов
|'l64,85 голосов
75.20 голосов

1'710|,44 голосов
196,82 голосов
2044,1 голосов
75.20 голосов

l5l01,73 голосов
268з,зЗ голосов
2'7 19,9 голосов
l l2.60 голосов

86,12%
4"70оА
9,18%

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членами Совета многоквартирного дома следующих лиц сроком на
2 гсlда (голосование списком): Агаев Ф.С. (собственник кв.284) Журавский А.К. (собственник кв. 141)
Мизурова Е.Л. (собственЕик кв. 5I0) Охрименко А-В. (собственяик кв. 619) Суханов А.В. (собственник кв.
505) Хилькевич И.А. (собственник кв.43 1)

Вопрос 4 . Избрание Председателя Совета мцогоквартирного дома

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l41)
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать 11релседателем Совета мЕогоквартирного дома Охрименко А.В. (собственник кв.
619) сроком на 2 года.

Проr,олосовали <ЗА>
Проголосова.пи кПРОТИВ>
Проголосова.ltи < ВО.З.ЩЕРЖАЛСЯ)}
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ

89,02уо
2,39oh
8.59о/о

86,1,7%
з,88%
9,95уо

'7з,65уо

1з,09%
1з,26%

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем Совета многоквартирного дома Охрименко А.В.
(собственник кв. бl9) сроком на 2 года.

Вопрос 5 . Утверllслеuие Положенпя о Совете многоквартирного дома

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (lB. lal)
IIРЕЛЛОЖЕНО: Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома в редакrши согласно

размещенной на сайте жемчу)юлна.зеленограда.рф, достуrшой по ссьшке
(https ://жемчухина. зеленограда.рф/раgе/3 -kоrрчs).

Проголосова.lIи кЗА>
Проголосоватlи < I-IРОТИВ>
Проголосовал и к ВО.З,ЩЕ РЖАЛСЯD
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ

Проголосовали кЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ>
Проголосова-llи к ВО.З!ЕРЖАЛСЯD
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверлить Положение о Совете многоквартирного дома в редакции
согласно размещеняOй на сайге жемчужина.зеленограда.рф, .чосryпной по ссылке
(https ://жемчужина.зеле нограла.рф/раgе/З -kогрu s).

Вопрос б . О раст,оржении.Ц,оговора управления с ООО "ПИК-Комфорт) (ОГРН l027700082266)

СЛУШАЛИ; Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО: .Щосрочно расторгнуть Щоговор управJrения многоквартирным домом, заключенный с
ООО "ПИК-Комфорт", с 0l июля 2020 года.

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): ,Щосрочно расторгЕуть ,Щоrовор упр:lвления многоквартцрным домом,

аJ
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закJIючецный с ООО "ПИК-Комфорт", с 0l июля 2020 года.

Вопрос 7 . О выборе способа управJrения многоквартирным домом

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО : Выбрать в качестве способа управления многоквартирным домом управление
Управляющей организацией.

Проголосовали кЗА> - 16961,78 голосов 82,4ЗОh
Проголосовали <ПРОТИВ> - 936,З8 голосов 4,55%
Проголосова.llи <ВОЗЩЕРЖАЛСЯ) 26'19,6 голосов lЗ,O2О/о

признАны нЕдЕЙствитЕльными 39,80 голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать в качестве способа уlrравления многоквартирным домом
уrrравлеIrие Управляющей организашией.

Вопрос 8 . О выборе управ.IIяющей компании для управJrения многоквартирным домом

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕЛЛОЖЕНО: Выбрать ГБУ "Жилищник района Крюково" (ОГРН 5|3'1-14624З905) в качестве
Управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Проголосовали <ЗА> |4972"78 голосов 72,'lбО/о
Проголосова.ltи кПРОТИВ>> 2709,93 голосов lЗ,1'7%
Проголосова.ltи кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) 2895,35голосов l4,07Yo
признАны нЕдЕЙствитЕльными 39,5 голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ГБУ "Жилищник района Крюково" (ОГРН 51З714624З905) ь
качестве Управляющей организации Ný уrrравления многоквартирным домом.

вопрос 9 . об утверждении flоговора упраепения многоквартирным домом

СЛУШАЛИ: Журавского А.К, (кв. 14l)
ПРЕЛЛОЖЕНО: Утвердить ,I|,оговор управления мцогоквартирным домом. в том числе Перечень работ и
услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в
мЕогоквартирном доме, в редакции согласно размещенной на сайте жемчужина.зеленограда.рф, лосryпной
по ссылке (httрs://жемчужина.зеленограда.рф/раgе/3-kоrрчs) на l год

Проголосовали <ЗА> 15494,13 голосов '75,5'lYo

Проголосовали <ПРОТИВ)) 1059,5З голосов 5,1'7О/о

Проголосовали <ВОЗ{ЕРЖАЛСЯ)) З949,65 голосов 19,26%
признАны нЕшЙствитЕльными |14,25 голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверлить .Щоговор управления многоквартирным домом, в том числе
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества
в Многоквартирном доме, в редакции согласно рiвмещенной на сайте жемчужина.зеленограда.рф, лосryпной
по ссылке (httрs://жемчужина.зеленограла.рф/раgе/3-kоrрus) на l год

Вопрос l0. О прелоставJIении полномочий ГБУ "Жилишник района Крюково" на уведомленпе отлица
собственников о расторжении договора управJIения многоквартирным домом.

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (кв. l41)
ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ГБУ "Жилищник района Крюково" (ОГРН 5lЗ'l'14624З905) направrгь в
алрес ООО "Пик- комфорт" (ОГРН 102'l'700082266) от лича собственников уведомление о расторжении
договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Москва, г.Зеленоград,
Георгиевский проспект д.37 к. 3.

Проголосовали <ЗА> 15073,08 голосов 7З,З|%
Проголосова.llи <ПРОТИВ>> 2651,2З голосов 12,89%
Проголосова.ltи кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) 28З7,15 голосов 1З,80%
признАнынЕдЕЙствитЕJъными 56,10голосов
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РЕШИJIИ (ПОСТАНОВI4lIИ): Уполномочить ГБУ "ЖилищнIfi района Крюково" (ОГРН 5lЗ7'14624З905)
напрiIвить в адрес ооо "Пик- комфорт" (оГРн 1027700082266) отлшrа собствеrпrиков уведоttление о
расторжении договора управJIениrI многоквартирным домом, располо?к€нным по адресу; г.Москва,
г.Зеленоград, Георгиевский проспекг д.37 к. З.

Вопрос 11. Применение прп расчете платы за содержанпе и ремонт помещений в многоквартирном
доме цены, уrвер)lцаемые нормативным актом rtpaBиTeJIbcTBa Москвы

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l41)
ПРЕЛIIОЖЕНО: Прш.tеIrять цри расчете платы за содержание и ремонт помещений в многоквартирном
доме цены, утверждаемые нормативным актом прzlвительства Москвы.

, fiiжжжllffiь,""" ;;;:'jlНж:* ?|;l,?,/:
Проголосоваппr кВОЗЩРЖАJIСЯ> 792,З5 голосов З,85О/о

IIризнАнынЕдЕЙствитЕjъными 19,85голосов

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): Применять при расчете платы за содержание и ремонт помещений в
многоквартирном доме цены, утверждаемые нормативным актом црalвительства Москвы.

l Вопрос 12. Выбор способа формированrrя Фонда капитаJIьного ремонта

СЛУШАJIИ:Журавскою А.К. (кв. 14l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Формировать фонд капrга.llьного ремоЕга на специальном счете.
Решенпе по данному вопросу прннимается болrее, чем 507о от веех голосов собственнцков МКД

i905)B fiiж::жжllffiьrr"" i1?;}:'.Н;;" 48,47УоОТВСеХГОЛОСОВ

Проголосовапи кВОЗЩЕРЖАJIСЯ> 2lЗ8,05 голосов
признАны нЕшЙствитЕJъными 75,20 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИНЯТО.

lrъ работ и

доступной 
Вопрос 13 . Опреде;lенше размера взноса в фонд капllтаJrьного ремонта

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l41)
IIРЕДIОЖЕНО: Опрелелить размер ежемесяt{ного взноса на каIrиfiuIьный ремонт рalвным миниммьному
размеру взноса на капит:lльный ремонт, установленному Правительством Москвы.

Проголосовали<ЗА> 19052,18 голосов 92,8ЗУо
Проголосовали кПРОТИВ) 534,38 голосов 2,60О/о

в том чисJlе Проголосовали кВОЗШРЖАJIСЯ> 937 голосов 4,57Уо

)ю шмущества IIризнАны нЕдЕйствитЕJъными 94 голоса

рф, достугпrой рЕшилИ (постАнОВИJIИ): Оrrредешrть piвMep сжемесячного взноса на капитаJIьный ремонт равным
минимllльному pa:lмepy взноса на капитzlJIьный ремонг, установленному ПравитеJIьством Мосrвы.

щение отлшца

Вопрос 14 . Опреде.пение вJIадепьца специаIьного счета

папрttВиТЬ " ffifrъffiёr,ЖЖ*i*g;#"*го счета оцределить управляюlщrю организацшо ГБУ
торжении "жлшплщник района Крюково".
)ГРаД, Решение по данному вопросу прпнимается бо;rее, чем 507о от всех голосов собственников МКД

Проголосова-пи кЗАl> l l871,1l голосов З3,45О/о от всех голосов
Проголосоватпл кIРОТИВ> 3630,58 голосов
Проголосовапи кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ> 4927,8'| голосов
IIризнАнынЕшЙствитЕльными l88голосов

рЕшЕниЕ нЕ приня,то.
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Вопрос 15 . Опрелеление кредитной организацпи, в которой должен быть открыт специальный счет

СЛУШАJIИ:Журавского А.К. (кв, l 4l )
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве кредитной организации, в которой булет открыт специtulьный счет,
ПАО "Сбербанк" (ОГРН l027700l 32l95).
Решение по данному вопросу прпншмается бо.пее, чем 507о от всех голосов собственников МКД

Проголосовагlи кЗА> lбlЗO,Зб голосов 45,16Уо от всех голосов
Проголосовали кПРОТИВ)) 844,5З голосов
Проголосовали <ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯD 3588,82 голосов
признАны нЕдЕЙствитЕльными 53,85 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 1б. О поручении управJlяющей организацпи заключить договор об обеспечении формирования
единых платежных документов

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ГБУ "Жилищник района Крюково" зак,lючнть договор об обеспечении

формированиrl единых пIIатежных документов, содержащI,о( информачлтю о начисленьIх обязательных
платежах и взносах, связанных с оплатой расходов на содержан[rе и ремонт общего имущества в МК,Щ,
коммун€lльных и иных усJryг с организацией - информационно-расчетным центом (ИРЦ), единым

расчетным центром (ИРЦ, ЕиРЦ), опрелеленным по выбору Управrяюшей организации.

Проголосова.ltи кЗА> 15305,98 голосов 74,24%
Проголосовали <ПРОТИВl> 2479,98 гоjIосов |2.0З%
Проголосовали <ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ) 28З 1,6 голосов 1З.1З%
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0 ГОЛОСОВ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить ГБУ "Жилищник района Крюково" закJIючить договор об
обеспечении формирования единых платежных документов. со]ержашж информаt_tию о начисленных
обязательных платежах и взносах, связацньlх с оплатой расходов на содержацие к ремонт общего
имущества в МК,Щ, коммун€lльных и иных усJIуг с организацией - информационно-расчетным центром
(ИРЦ), единым расчетным центром (ИРЦ, ЕИРЦ), определенным по выбору Управляющей органлвации.

Вопрос l7 . О предоставJIении права размещеншя необходимого для оказанпя уепуг связп оборудованlля
и коммуникаций в местах общего пользования МIЦ.

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. 141)
ПРЕДЛОЖЕНО: Прелоставить право размещения необходимого дJш оказаниrI усJryг связи оборудования и
коммуникаций в местах общего пользования МК,Щ слелующим операторам связи: ПАО кМегаФор, ПАО
МГТС, ПАО <ВымпелКом), ПАО кРостелеком) (Ошrайм), ПАО (MTCD, ООО кТ2 МобайrлD (TELE2), ООО
кЛовител> и иных организачий, предоставJulющих услуги телекоммуникации шIя нужд жителей на срок
предоставления такшх услуг.
Решение по указанному вопросу принимается не менее, чем 2/3 от всех голосов собственников МIЦ

Проголосова.llи <ЗА> 195'74"76 голосов 54,66Уо от всех голосов
Проголосовали кПРОТИВ>, 224,6 голосов
Проголосовали кВОЗ[ЕРЖАЛСЯD 818,2 голосов
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0 ГОЛОСОВ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос l8. Об определении лпца, уполномоченного закпючать договоры с операторами связи

СЛУШАJIИ:Журавского А.К. (кв. 14l )
ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить лицом, уполномоченным закJIючать договоры с операторами связи,

указанными в п. l5, Прелседателя Совета МКЩ.
Решение по указанному вопросу принимается не менее, чем 2/3 от всех голосов собственпиков МIЦ
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44,з6% от всех голосов

Вопрос 19 . Об установJlении размера платы за размещение оборулования операторов связи

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. 14l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размещение оборулования в размере необходиruого lця оказания услуг связи
оборулования и коммуникаций в местах общего пользования МК,Щ без взимания платы.
Решение по указанному вопросу принимается не менее, чем 2/3 от всех голосов собственников МКД

Проголосовали кЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ> - 0 голосов
Проголосова-тtи < ВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ>
П РИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Проголосовали кЗА>
Проголосовали кПРОТИВ>
Проголосовали <ВОЗЩЕРЖАJ]СЯ)
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Проголосова.rrи кЗА>
Проголосовали <ПРОТИ В>
Проголосовшtи к ВОЗЩЕРЖАЛСЯD
ПРИЗНАНЫ Н ЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Проголосовали <ЗА> -
Проголосовапи <ПРОТИВ> -

Проголосова.ltи кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
П РИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ И
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l5809,17 голосов
888,98
з822,06 голосов
97,35 голосов

l8З20,58 голосов
961,13 голосов
|2l5,'75 голосов
l20,10 голосов

l 8943,4б голосов
б07,8 голосов
l066,3 голосов
0 голосов

1859'7,4з голосов
'704,9'7 голосов
1 183,4 голосов
131,76 голосов

51,46% от всех голосов

Вопрос 20 . Об опредеJrенпи осltовltого способа уведомлеrrия собственrrпков помещений в МIЦ о
проведенип общих собраний

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. 14l)
ПРЕлложЕНо: определить, что основным способом уведомления собственников помещений в МК.Щ о
проведении общих собраний является размещение текстов сообщений об их проведении в какдом подъезде
МКЩ на входных дверях в подъезд, на информаttионных стендах, в лифтах.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить, что основным способом уведомления собственников
помещений в МКД о проведении общих собраний является размещение текстов сообщений об их
проведении в каждом подъезде МК,Щ на входных дверях в подъезд, на информачионных стендах, в лифтах.

Вопрос 2l . Об опредепении способа уведомления собственников помещений в МtЦ о результатах
обших собраний

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить, что основным способом уведоl\4пеf{ия собственников помещений в МК{ о

результатах общих собраний является рrвмещение сообщений о результатах в каждом подъезде МК! на
входных дверях в подъезд, на информачионных стендах, в лифтах.

91,88%
2,95о/о

5,17о^

90,78О/о

з,44уо
5,,78оh

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить, что осtIовtIым способом уведомления собственников
поrtещений в МК.Щ о результатzlх общих собраний явJIяется размещение сообщений о результатах в каждом
по.fъезде МК,Щ на входных дверях в подъезд, на информачионных стендах, в лифтах.

Вопрос 22 . Об использовании ишформационной системы проекта "Акгивный гражданин" для
провеjIения общего собранпя в форме заочного голосования; Об опрелелении администратора собрания
прн нспользовании информаuионной системы проекта l'Акгивный Гражданшн"1 о порядке приема
вопросов для проведения собрания прп использовании информаuионцоЙ системы проекта "АктивныЙ
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Гражданин"1 о продолжительности голосования по вопросам повестки с пспользованием
информаuионной спстемы проекта "Акгtlвный грахсданин"1 о предоставJIениlл протокола общего
собрания в форме заочного голосованпя с испоJIьзованием информачионной спстемы проекта
"Акгивный граllцанин" инициатору такого общего собрания без прпложения реестра собственников
помещений в многоквартцрном доме

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕЛЛОЖЕНО: Принять решение об использовании информаIшонной системы проекта "Активный
гражданин" дJIя проведения общего собрания в форме заочного голосования. Принять решение об
определении,Щепартамента информачионных технологий города Москвы лицом, уполномоченным от имени
собственников помещений в многоквартирном доме на использование информачиоtтной системы проекта
"Активный Гражданин" при проведении общего собрания в форме заочного голосования (администратор
собрания). Принять решение о приеме администратором общего собрания сообщений о проведении общих
собраний в форме заочного голосования с использованием информационной системы проекта "Активный
гражданин", а также решений собствеrтников помещений в многоквартирном доме lrо вопросам,
поставленным на голосование на таком общем собрании в соответствии с порядком, установJIенном
Правилами использования информачионной системы проекта "Актлвный Гражданин" при реzlлизации
пилотного проекта "Электронный дом", утвержденными распоряжением ,Щепартамента информационных
технологийгородаМосквы oT2'l .02.20|8N964-16-87/l8.Принятьрецениеобустанов.пении
продолжt{тельности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного голосования
с использованием информационной системы проекга "Активный гражданин" - 5 дней. Согласиться с
представлением админисцатором общего собрания протокола общего собрания в форме заочного
голосования с использованием информационной системы проекта "Активный граждаt*tн" инициатору
такого общего собрания без приложениJl реестра собственников помещений в многоквартирном доме в
целях защиты их персонrrльных данных.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об использовании информационной системы проекта
"Активный гражданин" ддя проведения общего собрания в форме заочного голосования. Принять решение
об опрелелении ,Щ,епартамента информационных технологий города Москвы лицом, уполномоченным от
имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование информачионной системы
проекта "Активный Гражданин" при проведении общего собрания в форме заочного голосования
(администратор собрания). Лринять решение о приеме администратором общего собрания сообщений о
проведении общих собраний в форме заочного голосоваtlия с использованием информаtионной системы
проекта "Активный гражданин", атакже решений собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным fiа голосоваt{ие на таком общем собрании в соответствии с порядком,

установленном Правилами использования информационной системы проекта "Активный Гражданин" при

реrrлизации лилотного проекта "Электронный дом", утвержденными распоряжением ,Щепартамента
информачионных технологий города Москвы от 27.02.2018 Jф б4-16-87118. Принять решение об

установлении продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме
заочного голосования с использованием информационной системы проекта "Активный гражданин" - 5 дне
Согласиться с представлением администратором общего собрания протокола общего собрания в форме
заочного голосования с использованием информационной системы проекта "Активный гражданин"
инициатору такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в многоквартирн(
доме в целях зациты их персоншlьных данных.

Вопрос 23 . О заключении собственниками rlомещенпй в многоквартирном доме, действующими
своего именш, договоров электроснабжения с ресурсоснабжающими органпзациями

СЛУШАЛИ: Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о закJIючении собственниками помещений в многоквартирном доме.
дейсТВУЮЩими ОТ сВоего имени, договоров электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями с 0
июля 2020 года.

Проголосовали кЗА>
Проголосовали < ПРОТИ В>

Проголосовали <ВОЗ{Е РЖАЛСЯ)
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬН ЫМИ

Проголосова.ltи <ЗА>
Проголосовшlи <ПРОТИВ>
Проголосова;rи к ВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

|66'7'7,5'7 голосов
8'76,4з голосов
2969,61 голосов
93,95 голосов

l5З94,9З голосов
1З29,1З голосов
з8з7,з5 голосов
56,15 голосов

8|,26оh
4,27уо
14,47o/o

74,87%
6.46%
l8.66%
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о закJIючении собственниками помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего шмени, договоров элекгроснабжения с

ресурсоснабжающими организацлими с 0l июля 2020 года.

Вопрос 24 . О закрытип мусоропровода

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. 14l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о закрытии мусоропровода, поручить управляющей компании провести
работы по закрытию мусоропровода до 30 июня 2020

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о закрытии мусоропровода, поручить управляющей
компании провести работы по закрытию мусоропровода до 30 июня2020.

Вопрос 25 . Об утверждеЕии установки знаков ПДД 4.5.1

СЛУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. 14l)
ПРЕЛПОЖЕНО: Утвердить установку знаков 4.5.1 "Пешеходная дорожка" на въездах во двор МКЩ в
соответствии с действующей схемой р€вмещениrl.

Проголосовшtи <<ЗА>

Проголосовали к ПРОТИВ>
Проголосовали < ВОЗ.ЩЕРЖАJIСЯ)
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Проголосовали <ЗА>
Проголосовали <ПРОТИВ>
Проголосовали к ВОЗ.ЩЕ РЖАЛСЯ)
П РИЗНАНЫ Н ЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Проголосовали <ЗА>
Проголосовали кПРОТИВ>
П роголосова,r и < ВО.З.ЩЕ РЖАJIСЯ)
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Проюлосовапи <ЗА>
Проголосова.тlи < ПРОТИВ>
Проголосовали кВОЗ[ЕРЖАIIСЯ>
ПРИЗНАНЫ НЕДЕИСТВИТЕJIЬНЫМИ

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Еоtrрос 28. О консьержах

10591,9 голосов
8531,4l голосов
|494,25 голосов
0 голосов

9255"7 голосов
92'lз,68 голосов
20l 1,08 голосов
77, l0 голосов

9941,58 голосов
8801,2 голосов
l760,08 голосов
l l4,70 голосов

7089,76 голосов
l|944,22 голосов
l583,58 голосов
0 голосов

5l,З'lуо
41,38О/о

7,25уо

45,06%
45,15%
9 

"l9o/o

48,49о/о
429з%
8,58%

з4,з9уо
5,1,9з%
,7,68%

Вопрос 26 . О разрешении въезда во двор МКД

СJУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕДЛОЖЕНО: ,Щемонтировать знаки 4.5.1 "Пешеходная дорожка" на въездах во двор МКЩ и разрешить
въез.1 личного автотанспорта жителей, установить по.гryсферы для искJIючения парковки во дворе.

Вопрос 27 . О разрешении парковки во дворе МКД

СJУШАЛИ:Журавского А.К. (кв. l4l)
ПРЕЛЛОЖЕНО: ,Щемонтировать знаки 4.5.1 "Пешеходная дорожка" на въездах во двор МК.Щ и разрешить
IlapKoBKy личного автоlранспорта жителей внутри двора с оргацизацией дополнительных троryаров.

pTltpHoM доме,

лннзациями с 0
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СJТУШАJIИ:Журавского А.К. (кв. 14 1 )
IIРЕДЛОЖЕНО: Порl"тить совету дома проработать вопрос о наiшrце коньсержей с вынесением
предrожеЕий и утвержлением тарифов на след/ющем ОСС.

Проголосовшrи кЗА> 9961,,|4 голосов 48j6Уо
Проголосовали кПРОТИВ> 8428,56 голосов 40,92Уо
Проголосова.пи <ВОЗ[ЕРЖАJIСJЬ) 2208,11 голосов |0,'l2o/o
признАнынЕдЕЙствитЕльными 19,75голосов

РЕШЕНИЕ НЕ IIРИНЯТО.

Вопрос 29. О переоборудовации коЕсьержных

СЛУШАJIИ:Журавского А.К. (кв. lal )
ПРЕЛ/IОЖЕНО: Поручить Совеry дома проработать воIIрос о преобразовании консержных в места
хранениrl коJIясок и велосипедов с вынесеIlием предlожеtшй и утверждением решения Еа сле.ryющем ОСС.

Проголосовапи кЗА> 12lA,06 голосов 59,00Уо
ПроголосовыIи кIIРОТИВ) 5887,б8 голосов 28,56Уо
Проголосова.тtи кВОЗЩРЖАJIС$) 2565,82 голосов l2,44o/o .

ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕJЪНЬIМИ 0 ГОЛОСОВ

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить Совеry дома проработать вопрос о преобразовании консержных
в места xpzlнeниjl колясок и велосипедов с вынесением цредJIожеЕий и утвержлением решеншt Еа
сле,чующем ОСС.

Вопрос 30 . О выборе места и ус.гlовпй храненця копий протоколов и решений собственников
помещений '

СЛУШАJIИ:Журавского А.К. (ш. 14l)
ПРЕДЛОЖЕНО: Опрелелить местом храненЕя кошлй прOтоколов и решешай собствевнцков и иных
матери:rлов общего собрания собственшц(ов помещеЕI{й - кв. 619 (собственник охримеЕко А.В.)

Проголосовали кЗА> 181.27,65 юлосов 88,24Уо
Проголосоваltи кIIРОТИВ>> 282,87 голосов 1,387о
Проголосовали кВОЗ,ЩЕРЖАПСЯ> 2lЗ1,92 голосов l0,З8О/о
IIризнАнынЕшЙствитЕльньtми 75,12голосов

РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛШ): Опредеrпсгь местом храненшI кошлй протоколов и решений собственников
и иньlх материалов общею собрания собствеIшиков помещеЕиЙ - кв. 619 (собствеrтник Охритчrенко А.В.)

вопрос 31 . об установке шлагбаумов на въездах в двор и уIшате сборов за его пспOJrьзование.

СJIУШАJIИ:Журавского А.К. (кв. 1 4 1 )
IIРЕЛЛОЖЕНО: Поручить совеry дома разработý/ проекта по установке и испоJьзованlпо шлабаумов н.
въездах во двор

Проголосовали кЗА> 10470,95 голосов 50,8ЗУо
Проголосова:lи кПРОТИВ>> 74З5,92 голосов З6]0Уо
Проголосовали кВОЗЩЕРЖАЛСЯ> 2691,94 голосов lЗ,O7Уо
признАнынЕшЙствитыьными 18,75голосов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Поручить совету лома разработку проекта по установке и использованию
шлабаумов на въезд:lх во двор

Вопрос 32 . Об установке дополнитепьных коЕструкций в подъездах

СЛУШАJIИ:Журавского А.К. (кв. 1 4 l )
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IIРЕДЛОЖЕНО: Разрешrrть собственЕикам, по согласованию с советом дома и Управrrяющей Компанией,

установку дополнитеJьньD( вспомогательньtх кокструкщй (пандrсы и т.д.) в местах общего поJIьзования
дома при наJIиIIии соответýтвующего проекта и по соrласованию с Советом,Щома

Проголосова,ти <<ЗА> 16494,9| голосов
Проголосовали <ПРОТИВ)) 1266,6 голосов
Проголосова,rи <ВОЗ[ЕРЖАЛСЯ)) 28З6,З голосов
признАнынЕдЕЙствитЕльными 19.75голосов

80.08%
6,15%
13,7,7%

эста
,шемосС.

loЕсержных
1

бственников

I].чых

]. r

юбствеrrrrиков
Енко А.В.)

tiнше.

швгбаумовнi

йr

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Разрешить собственникам, по согласованию с советом дома и
Управляющей Компанией, установку дополнительных вспомогательных конс,грукчий (панлусы и т.л.) в

местах общего пользования дома lтри нiшtичии соответствующего проекта и по согласованию с Советом
.Щома

ПDиложения к протоколу общего собDания: (всего 2l3б (две тысячи сто тDидцать шесть) стDаниц
в 4 томах)

- Приложение ЛЪl - Письменные решения собственников всего 474 решения па 1947 странлrцах
(включая копии предоставJIен ных документов) 1

- Прило;кение Лit 2 - Список присутствовавших на очной части (лист регистрации участ,ников) на б
стр.(б листов);
_ Прило,кение ЛЬ3 - Копия текста сообщения о проведении общего собрания на 2 стр. (l лист);
- При"rо,ление ЛЬ4 - Реестр уведомлений собственников о проведении общего собрания на 99 стр. (50
листов):
- Прrlлоiкение ЛЪ5 - Реестр собственников многоквартирноrо дома на 29 стр (15 листов);
- Прrr.rожение Л!б - Эскизный проект изменений двора (к вопросам ЛsЛЪ 2б,27)
- Приложенпе Jlb7 - Проекг,Щоговор8 Управ.пенпя (к вопросу Лi9) па 22 листах (44 стр)
- Прпло:кение JYg8 - Проект Паlrоrсенпя о Совете,Щома (к вопросу Лt5) на 4 листах (7 стр)

/
Подппси:

Председательствующий на общем собоаrши: Журавский Артем Констаrпrдrович/ 9,0)la

Секретарь общего собрания: Охрименко Алексей Влалимирович/ 29.0Q. 2о2о

-lttцо. прово.]lrвшее подсчет голосов:Журавский А.К., Охрименко А.В., Агаев Ф.С.i
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