
1 

О результатах общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

проводимом в форме заочного голосования в период с «10» мая 2016 г. по «24» мая 2016 г. 

 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проводимое в форме 

заочного голосования в период с «10» мая 2016 г. по «24» мая 2016 г. состоялось, кворум имеется. 

В период с «10» мая 2016 г. по «24» мая 2016 г. поступило 233 (Двести тридцать три) решений(-

ия) собственников помещений в Многоквартирном доме, из них признано недействительными 14 

(четырнадцать) решений. 

Количество голосов, собственников помещений в Многоквартирном доме, решения которых 

получены до даты окончания их приема, составляет 60,039% голосов. 

Общее число голосов собственников помещений в Многоквартирном доме составляет 100% 

голосов, общая площадь жилых и нежилых помещений в Многоквартирном доме составляет 

26 669,10 кв.м.   

В Общем собрании приняли участие собственники помещений в Многоквартирном доме, 

обладающие 60,039% голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

Многоквартирном доме (общая площадь принадлежащих им помещений составляет 16013,85 кв.м.).  

Результаты голосования: 

1. По первому вопросу повестки дня:  

Утвердить заочную форму голосования. Счётную комиссию избрать в составе 5 (пяти) чел.: 

     1.  Левина Инна Борисовна, ул. Летная, д.21, кв. 229 – председатель счётной комиссии. 

2.  Бабайцева Юлия Владимировна, ул. Летная, д.21, кв. 274 – член комиссии.        

3.  Петров Всеволод Дмитриевич, ул. Летная, д.21, кв. 21 – член комиссии. 

4.  Ковалевская Ирина Викторовна, ул. Летная, д.21, кв. 167  – секретарь счётной комиссии. 

5. Зенкович Елена Викторовна. ул. Летная, д.21, кв. 31 – член комиссии. 

О принятом общим собранием решении уведомить в течение десяти  дней после подписания 

протокола вывешиванием объявления на информационных досках в подъездах. 
Голосовали (% голосов):  

«За» - 83,55 «Против» - 4,79 «Воздержался» - 11,66 

Решение принято.  
 

2. По второму вопросу повестки дня:  

Выбрать способ управления – управление многоквартирным домом управляющей организацией 

ООО «УК КВАРТАЛ» (ИНН 5024132693, ОГРН 1125024008174). 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 78,46 «Против» - 11,44 «Воздержался» - 10,10 

Решение принято.  
 

3. По третьему вопросу повестки дня:  

Утвердить основные условия Договора управления:  

Для ознакомления с условиями Договора управления проект Договора управления (со всеми 

приложениями) представлен на следующих ресурсах: официальный сайт управляющей компании –

(http://ukkvartal.com/news/obshee_sobranie#1) и форум Жилого Квартала 9-18 - (http://zhk918.ru/).   

-  срок договора управления 1 год с дальнейшей пролонгацией на 3 года; 

- размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, утверждёнными органами 

государственной власти в порядке, установленном федеральным законодательством. Размер платы за 

услуги содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

утвердить в размере 36,45 руб. за кв.м.; 

- плата по договору вносится в установленные сроки на основании платежных документов (ЕПД), 

предоставляемых Управляющей компанией; 

- предоставление собственникам, по запросу, информации о проводимых и планируемых 

мероприятиях текущего ремонта и благоустройства в многоквартирном доме. 

- проведение информационной работы с собственниками помещений; 

- утвердить правила проживания (приложение № 4 к договору управления). 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 74,09 «Против» - 16,33 «Воздержался» - 9,58 

Решение принято.  
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4. По четвертому вопросу повестки дня: 
Ограничить въезд во внутридворовую территорию многоквартирного дома всех видов 

автомобильного транспорта, за исключением скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС, 

пожарных и прочих экстренных служб.  

Доступ машин Скорой медицинской помощи и иного автотранспорта аварийных служб на 

внутридворовую территорию является беспрепятственным.  

Ответственным за организацию ограничения въезда во внутридворовую территория 

многоквартирного дома является Управляющая компания. 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 91,06 «Против» - 7,62 «Воздержался» - 1,32 

Решение принято.  

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

В период массового производства ремонтно-строительных работ обеспечить оказание 

дополнительных услуг: консьерж, охрана, домофон.  

Стоимость дополнительных услуг: 

5.1. Размер ежемесячной платы за услуги "Консьерж" составляет 777,00 (Семьсот семьдесят семь 

рублей 00 копеек) с жилого/нежилого помещения, принадлежащего Собственнику/законному 

пользователю помещения в месяц.  

Голосовали (% голосов):  

«За» - 33,74 «Против» - 31,27 «Воздержался» - 34,99 

Решение не принято.  
5.2. Размер ежемесячной платы за обслуживание домофона составляет 50,00 (Пятьдесят рублей 00 

копеек) рублей с жилого/нежилого помещения, принадлежащего Собственнику/законному пользователю 

помещения в месяц.  

Голосовали (% голосов):  

«За» - 83,55 «Против» - 11,08 «Воздержался» - 5,37 

Решение принято.  

5.3. Размер ежемесячной платы за услуги "Охрана" составляет 323,24 (Триста двадцать три рубля 24 

копейки) с жилого/нежилого помещения, принадлежащего Собственнику/законному пользователю 

помещения в месяц.    

Голосовали (% голосов):  

«За» - 65,98 «Против» - 25,03 «Воздержался» - 8,99 

Решение принято.  

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

Предоставить доступ ООО «Мультисервисные сети» (Смайл), ПАО «Ростелеком», ООО НПФ 

«СОФТВИДЕО» с целью обеспечения организации и оказания жителям услуг связи. 

С целью сохранения общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, 

Управляющей компании обеспечить контроль выполнения операторами технических условий.  

Голосовали (% голосов):  

«За» - 91,38 «Против» - 0,88 «Воздержался» - 7,74 

Решение принято.  

 

7.  По седьмому вопросу повестки дня: 

С целью экономии коммунальных ресурсов используемых для освещения мест общего 

пользования Управляющей компании рассмотреть возможность установки в местах общего 

пользования датчиков движения, осуществить расчет стоимости установки в местах общего 

пользования датчиков движения. Провести работу по сбору коммерческих предложений (не менее 3). 

Предоставить собственникам/законным пользователям информацию с приложением копий 

коммерческих предложений, путем размещения соответствующей информации на стендах в 

подъездах многоквартирного дома. 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 87,37 «Против» - 5,36 «Воздержался» - 7,27 

Решение принято.  
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8. По восьмому вопросу повестки дня: 

Определить состав Совета многоквартирного дома в количестве 5 (пять) человек. 

Выбрать членами Совета многоквартирного дома: 

    1. Гайворонского  Юрия Викторовича - ул. Летная, д.21, кв. 22 – член совета дома. 

    2. Петрова Всеволода Дмитриевича - ул. Летная, д.21, кв. 21 – член совета дома. 

    3. Левину Инну Борисовну - ул. Летная, д.21, кв. 229 – член совета дома. 

         4. Ковалевская Ирина Викторовна - ул. Летная, д.21, кв. 167 – член совета дома. 

    Избрать председателем Совета многоквартирного дома: Бабайцеву Юлию Владимировну - ул. 

Летная, д.21, кв. 274 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 75,08 «Против» - 8,84 «Воздержался» - 16,08 

Решение принято.  

 

9. По девятому вопросу повестки дня: 

Местом хранения документов Общего собрания определить офис избранной управляющей 

компании по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 21/1, помещение 9. Выдавать копию протокола 

общего собрания по простому запросу любого собственника. Оригиналы решений собственников 

предъявлять только представителям уполномоченных государственных органов, осуществляющим 

проверку на законных основаниях или в судах. 

Голосовали (% голосов):  

«За» - 93,57 «Против» - 1,30 «Воздержался» - 5,13 

Решение принято.  

 

ООО «УК КВАРТАЛ» 


