
РЕШЕНИЕ собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование на очередном общем собрании собственников 

помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область,             г.  

Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 21,  проводимого   в очно-заочной форме. 

  

ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: ООО «АКВЕДУК» в 

порядке ч.7 ст.45 ЖК РФ  (ОГРН   1135042008936). 

 
Дата проведения очередного общего собрания, предусматривающего возможность очного обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: « 22 » мая  

2018 года. 

Место проведения очной части очередного общего собрания:  г. Сергиев Посад,  ул. Инженерная, дом 

21, помещение 779 (вход со стороны стилобата). 

Начало регистрации участников собрания: 15-00 часов. 

Время проведения очередного общего собрания: 16-00 часов. 

 

Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование « 17 » сентября  2018 года 23 час. 59 мин. 

 

С « 18 » сентября 2018 года с 13 час. 00 мин. будет осуществляться подсчет голосов собственников 

помещений в многоквартирном доме, решения которых получены до даты окончания их приема. 

Место подсчета голосов: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы д.9а, помещение № 440, офис            ООО 

«Акведук».   
Просим Вас принять участие в проводимом очередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, 

д. 21 и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам по адресу: 

г. Сергиев Посад, ул. Дружбы д. 9а офис ООО «Акведук» контактный телефон  менеджера  8 985 203 01 

69;  или в диспетчерскую, круглосуточно, телефон 8 496 542 22 22,       8 985 203 04 74.  

 

________________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

_ _______________________________________________________________________ 
                (адрес места жительства гражданина или место нахождения юр. лица - собственника помещения) 

 

являющийся (щаяся) собственником помещения (ий) на основании Выписки из ЕГРН:  

 

Помещение №      Общая площадь помещения     кв. м. 

Номер и дата государственной регистрации права 

Помещение № ___   Общая площадь помещения  _кв. м. 

Номер и дата государственной регистрации права:  ___ 

 

Помещение №    _  Общая площадь помещения  __ кв. м. 

Номер и дата государственной регистрации права:   

 

Помещение №  __   Общая площадь помещения __ кв. м. 

Номер и дата государственной регистрации права:  ___ 

 

 

Общая площадь помещений собственника -         кв. м. 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме –  53 483,3  кв. м. 
 

Подсчет голосов, которым обладает собственник помещений, проводится: 

-  в соответствии  с ч. 4 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает каждый собственник 

помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном 

доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. 

Количество голосов определяется по следующей формуле:  

Ni = (Sр : ∑Sр) х 100%,         



 где:   

Ni – количество голосов собственника помещения в многоквартирном доме в процентах, 

количество голосов Ni принимается с учетом двух знаков после запятой; 

Sр- общая площадь  помещений собственника в многоквартирном доме; 

∑Sр -  общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 % голосов. 

Голосов у собственника:  ___ %. 

  

Представитель собственника по доверенности (прилагается) №   от « » ___________201_ г. 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. представителя) 

 

Порядок голосования: 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны проставить только один  

из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,  

путем проставления знаками «X» или «V». 

 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;  

- не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;  

- не указание сведений о собственнике (представителе собственника);  

-если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 

- если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство. 

Сведения о представителе собственника помещения (помещений) в многоквартирном доме заполняются 

только в случае наличия у последнего доверенности.* 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

 

№ Вопросы, поставленные на голосование ЗА 
ПРОТ

ИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1 Утвердить  председателем общего собрания – Масленикова Владимира 

Родионовича 

   

2 Утвердить  секретарем общего собрания – Уткину Галину Илгизовну    

3 Выбрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и наделить 

полномочиями подсчета голосов:   

1. Воронина Ольга Михайловна кв.86 

2. Докторова Светлана Александровна кв.649 

3. Кириллов Владимир Борисович кв.546   

   

4 Утвердить решение о возмездном предоставлении общего имущества 

собственников помещений  в многоквартирном доме в пользование иным 

лицам, в том числе о заключении  договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации 

предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, и расходовании средств фонда от 

использования общего имущества, сформированного за отчетный период, 

исключительно по решению общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме и решений Совета дома по вопросам 

практической реализации принятых решений общего собрания 

собственников.*** 

   

5 Утвердить Шахрая Александра Васильевича, собственника помещений 

1,15; 797; лицом, которое от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций) в соответствии с «Положением о 

деятельности Уполномоченного …..», «Порядком предоставления общего 

имущества….», порядком расходования средств полученных от 

использования общего имущества утвержденных общим собранием 

собственников от 30.11.2015 года.*** 

   



6 Утвердить пропускной режим на стилобатной части многоквартирного 

дома в целях обеспечения погрузки-выгрузки грузового автотранспорта 

для обеспечения продуктами, материалами и прочим коммерческие 

организации нежилых помещений, также в целях соблюдения требований 

к надежности и безопасности многоквартирного дома, обеспечения 

пожарной, транспортной безопасности, соблюдения санитарных норм и 

правил, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических 

лиц. Запрет стоянки транспорта на стилобате многоквартирного дома. 

   

7 Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

многоквартирного дома. 

   

8 Утвердить увеличение стоимости дополнительной услуги - «Охрана 

придомовой территории и общего имущества многоквартирного дома»  в 

размере 1 руб. 95 коп. в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения 

собственника. ** 

   

9 Утвердить по предложению Совета дома переустройство существующей 

спортивной  площадки  разделив её на две зоны отдыха: на детскую 

площадку для игр и катания; на спортивную площадку для баскетбола и 

мини-футбола. Совету дома согласовать данное решение в конкретном 

виде с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района; 

своими решениями Совету дома  конкретизировать проектные решения, 

сметные расчеты, выбор подрядной организации и прочие действия для 

выполнения данного пункта решения общего собрания. *** 

   

10 Утвердить по предложению Совета дома переустройство существующей  

площадки, предназначенной для выгула собак,  в зону отдыха с выносом  

площадки для выгула собак за территорию двора. Совету дома 

согласовать данное решение в конкретном виде с Администрацией 

Сергиево-Посадского муниципального района; своими решениями Совету 

дома  конкретизировать проектные решения, сметные расчеты, выбор 

подрядной организации и прочие действия для выполнения данного 

пункта решения общего собрания (план переустройства прилагается). *** 

   

11 Распределить сформированный по состоянию на 01 марта 2018 г. Фонд от 

использования общего имущества в Многоквартирном доме в сумме 

230 485,48 руб. на устройство детской площадки на месте спортивной 

площадки и газона на месте площадки для выгула собак.*** 

П.11 Повестки подлежит исполнению только в случае принятия решения 

«за» по п.9,10 Повестки данного собрания большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

   

12  Утвердить проведение капитального ремонта по восстановлению 

аварийного лифта, сгоревшего в 9 подъезде многоквартирного дома 

(далее – Лифт).*** 

   

13 Утвердить источник финансирования проведения капитального ремонта 

Лифта – за счет регионального оператора Московской области из 

сформированного Фонда капитального ремонта.*** 

   

14 Утвердить Смету расходов на проведение капительного ремонта Лифта 

(смета прилагается).*** 

   

15 Утвердить Перечень услуг и работ по капитальному ремонту Лифта 

(перечень прилагается).*** 

   

16 Утвердить срок проведения капитального ремонта – в соответствии с 

решением Фонда капитального ремонта, региональных или 

муниципальных органов.*** 

   

17  Утвердить ООО «Акведук» (ОГРН   1135042008936) лицом, которое от 

имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты.*** 

 

   



18 Утвердить  плату за содержание помещений в соответствии с платой, 

установленной органом местного самоуправления по г. Сергиев Посад. 

Размер платы за содержание жилья может быть изменен в Едином 

платежном документе, направляемом собственникам вышеуказанного 

многоквартирного дома, в одностороннем порядке при принятии органом 

местного самоуправления нормативно-правового акта, изменяющего 

данный тариф на содержания жилья. 

В данный размер платы не включаются расходы на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме.**** 

   

19 Выбрать способ управления - управление Управляющей организацией.    

20 Выбрать управляющей организацией ООО «Акведук» (ОГРН   

1135042008936). 

   

21 Утвердить Договор управления многоквартирным домом с ООО 

«Акведук» (ОГРН   1135042008936)  со следующими Приложениями: 

№1 Состояние и состав общего имущества многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д.21; 

№2 Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 

ул. Инженерная, д.21 

№3 Правила проведения ремонтно-строительных работ в помещениях 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, 

ул. Инженерная, д.21. 

   

22 Утвердить срок действия договора на управление Многоквартирным 

домом с ООО «Акведук» (ОГРН   1135042008936) – 1 (один)  год с 

последующей пролонгацией на каждый следующий календарный год, 

если не будет принято общим собранием собственников помещений 

Многоквартирного дома иное решение. 

   

23 Утвердить место хранения протокола общего собрания и решений 

собственников помещений в многоквартирном доме – офис Управляющей 

организации ООО «Акведук» (ОГРН   1135042008936), а также утвердить 

лицо, ответственное за хранение протокола общего собрания и решений 

собственников помещений в многоквартирном доме – ООО «Акведук» 

(ОГРН   1135042008936). 

 
. 

   

 

 

__________________/______________________/      «_____»_______________________2018  года.                                                                                                                                                                                          
(подпись)                            (Ф.И.О. собственника помещения)    
 
* Доверенность  представителя собственника помещения прилагается. 

** п.8 Повестки данного собрания подлежит исполнению только в случае принятия решения «за» по п.6 Повестки данного собрания 

большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании. 

*** Решение по п.4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17  Повестки данного собрания принимается большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

 **** В соответствии с ч. 10 ст. 12 Федерального  закона № 176-ФЗ от 29.06.2015 г.  расходы на коммунальный ресурс в целях 

содержания общего имущества многоквартирного дома включаются в единый платежный документ без решения общего 

собрания. Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

суммируются в едином платежном документе с утвержденным тарифом на содержание жилья, указанном в п.18 повестки 

собрания. 


