
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10., проводимом в форме очно-заочного 

голосования в период с 28.09.2020 г. по 12.10.2020 г. 

 

№ помещения (кв. / неж. пом.) количество голосов (1 голос = 1 кв. м.) 

  

Ф. И. О. собственника / полное наименование юридического лица и ОГРН 

 

Ф. И. О. представителя собственника / наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

 

Сведения о документе на право собственности (свид-во о гос. регистрации, акт приема-

передачи, номер записи в ЕГРН / номер, дата выдачи): 

 

 

Уважаемый собственник! 

По каждому вопросу, Вы должны выбрать только ОДИН из вариантов ответа - 

ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ. 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ решения с 28.09.2020 г. по 12.10.2020 г. 

Передать заполненное решение вы можете: 

г. Москва, ул. Вешняковская, д. 10, секция 2, пост охраны. 

Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 1. Избрание Председателя Общего собрания собственников. 
Избрать Председателем Общего собрания собственников Безкоровайного 

Дмитрия Николаевича, квартира № 70. 

   

Вопрос № 2. Избрание Секретаря Общего собрания собственников. 
Избрать Секретарем Общего собрания собственников Бондаря Виталия 

Александровича, квартира № 19. 

   

Вопрос № 3. Избрание Счетной комиссии для подсчета голосов на 

Общем собрании собственников. 

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании 

собственников в составе:  

Стрелкова Людмила Анатольевна квартира № 50,  

Поле Михаил Алексеевич квартира № 74,  

Кузнецова Марина Вячеславовна машиноместо № 29,  

Безкоровайный Дмитрий Николаевич квартира № 70,  

Бондарь Виталий Александрович квартира 19. 

   

Вопрос № 4. Избрание Совета дома. 

Избрать Совет дома в составе:  

Безкоровайный Дмитрий Николаевич квартира № 70, 

Бондарь Виталий Александрович квартира 19, 

Поле Михаил Алексеевич квартира № 74, 

Пчелин Владимир Михайлович квартира № 28, 

Спиридонов Вадим Дмитриевич квартира № 55, 

Болдырев Константин Сергеевич квартира № 78, 

Король Дмитрий Анатольевич квартира № 31. 

   

Вопрос № 5. Избрание Председателя совета дома. 

Избрать Председателем совета дома Безкоровайного Дмитрия Николаевича 

квартира № 70. 

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 6. Расторжение Договора управления многоквартирным 

домом с ООО «Эталон-Прогресс» ОГРН: 1135024001804, ИНН: 502415172 

в одностороннем порядке собственниками помещений (на основании ч. 

8.2. ст. 162 ЖК РФ). 

Расторгнуть Договор управления многоквартирным домом с ООО «Эталон-

Прогресс» ОГРН: 1135024001804, ИНН: 502415172 в одностороннем порядке 

собственниками помещений (на основании ч. 8.2. ст. 162 ЖК РФ). 

   

Вопрос № 7. Принятие решения о признании не действительным 

Протокола № 2 от 05.08.2020 года Общего собрания собственников. 
Признать не действительным Протокол № 2 от 05.08.2020 года Общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома № 10 по ул. 

Вешняковская. 

   

Вопрос № 8. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

Выбрать способ управления многоквартирным домом - Управляющая 

организация. 

   

Вопрос № 9. Выбор Управляющей организации. 

9.1 Выбрать в качестве Управляющей организации многоквартирным домом 

ООО "УК СТРОЙПРАКТИК" ОГРН 1147746923895, ИНН 7718993855. 

   

9.2 Выбрать в качестве Управляющей организации многоквартирным домом 

иную организацию - _________________________, ОРГН ________________, 

ИНН ____________________. 

   

Вопрос № 10. Утверждение формы и заключение Договора управления 

многоквартирным домом между собственниками помещений 

многоквартирного дома и Управляющей организацией (приложение № 

1). 
Утвердить форму и заключить Договор управления многоквартирным домом 

(приложение № 1), между собственниками помещений многоквартирного 

дома и ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» (ОГРН 1147746923895, ИНН 

7718993855) При принятии положительного решения на общем собрании 

собственников договор управления считается фактически подписанным 

собственником МКД, проголосовавшим положительно по данному вопросу. 

   

Вопрос № 11. Утверждение даты начала действия нового Договора 

управления. 
Утвердить дату начала действия нового Договора управления с « 01 » ноября 

2020 г. 

   

Вопрос № 12. Определение срока действия нового Договора управления. 

Определить срок действия нового Договора управления – 1 (один) год с 

последующей пролонгацией (приложение № 1). 

   

Вопрос № 13. Утверждение тарифа  услуги  «Содержание  и  ремонт  

общедомового  имущества многоквартирного дома» (приложение № 1) и 

размера платы на оказание услуг по уборке машино/вело-мест и 

подземного паркинга (приложение № 2). 
Утвердить  тариф  услуги  «Содержание  и  ремонт  общедомового  

имущества многоквартирного дома» и определить цену услуги в размере 75 

руб.50 коп., с одного квадратного метра жилого/нежилого помещения в 

месяц (приложение № 1) и размер платы на оказание услуг по уборке 

машино/вело-мест и подземного паркинга - 1450 руб.00 коп., за одно 

машино-место и 450 руб.00 коп. за одно вело-место (приложение № 2). 

   

Вопрос № 14. Принятие решения о заключении собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 

прямых Договоров: 

- холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения (отопления) с ресусоснабжающими 

организациями; 

- обращения с ТКО с поставщиком услуги.  

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Принять решение о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямых Договоров:  

- холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения (отопления) с ресусоснабжающими организациями; 

- обращения с ТКО с поставщиком услуги.  

Вопрос № 15. Определение даты заключения собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 

прямых Договоров:  

- холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения (отопления) с ресусоснабжающими 

организациями; 

- обращения с ТКО с поставщиком услуги.  

Определить датой заключения собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямых Договоров 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения (отопления) с ресусоснабжающими организациями - « 01 » 

ноября 2020 г. Дату заключения прямых договоров на оказание услуг по 

обращению с ТКО определить с момента реализации мероприятий по 

раздельному сбору мусора в городе Москве (Постановление № 734 - ПП от 

18.06.2019 г.).  

   

Вопрос № 16. Утверждение порядка распределения объема 

коммунальных услуг в размере превышения объема коммунальных 

услуг, предоставленных на общедомовые нужды. 

Утвердить порядок распределения объема коммунальных услуг в размере 

превышения объема коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые 

нужды (в целях содержания общедомового имущества), определенного 

исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом,  

рассчитанным  исходя  из  нормативов  потребления коммунальных услуг, 

предоставленных на общедомовые нужды, между всеми жилыми и 

нежилыми помещениями пропорционально общей площади каждого жилого 

и нежилого помещения. 

   

Вопрос № 17. Утверждение дополнительной услуги «Охрана» в виде 1 

(одного) поста и определение цены услуги (Приложение № 3). 
Утвердить дополнительную услугу «Охрана» в виде 1 (одного) поста и 

определить цену услуги в размере 1192 руб. 77 коп., с одного 

жилого/нежилого помещения, за исключением машино-мест и вело-мест 

(Приложение № 3). 

   

Вопрос № 18. Утверждение дополнительной услуги «Охрана» в виде 2 

(двух) постов и определение цены услуги (Приложение № 3). 
Утвердить дополнительную услугу «Охрана» в виде 2 (двух) постов и 

определить цену услуги в размере 2186 руб. 74 коп., с одного 

жилого/нежилого помещения, за исключением машино-мест и вело-мест 

(Приложение № 3). 

   

Вопрос № 19. Наделение ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» (ОГРН: 

1147746923895, ИНН 7718993855) полномочиями заключать Договоры на 

использование общего имущества многоквартирного дома (для 

размещения рекламных конструкций, телекоммуникационного 

оборудования, иных целей по согласованию с Советом дома). 

Наделить ООО «УК СТРОЙПРАКТИК» (ОГРН: 1147746923895, ИНН 

7718993855) полномочиями заключать Договоры на использование общего 

имущества многоквартирного дома (для размещения рекламных 

конструкций, телекоммуникационного оборудования, иных целей по 

согласованию с Советом дома). 

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 20. Утверждение полномочного лица, заключать Договоры на 

использование общего имущества. 

Утвердить в качестве полномочного лица заключать Договоры на 

использование общего имущества Генерального директора ООО «УК 

СТРОЙПРАКТИК»  (ОГРН: 1147746923895, ИНН 7718993855). 

   

Вопрос № 21. Определение порядка установления стоимости арендной 

платы за использование общего имущества многоквартирного дома. 

Определить, что стоимость арендной платы за использование общего 

имущества многоквартирного дома устанавливается: 

а) Советом дома на его заседании (в случае его избрания). Заседание совета 

дома правомочно, если на нем присутствует более 50% общего числа его 

членов. Решение советом дома принимается простым большинством голосов 

членов совета дома, принявших участие в его заседании. Решение совета 

дома оформляется протоколом, который подписывается членами совета 

дома, принявшими участие в заседании; 

б) Управляющей организацией самостоятельно в случае, если решение об 

избрании совета дома не принято. 

   

Вопрос № 22. Определение целей расходования средств, поступающих по 

Договорам от третьих лиц за пользование общим имуществом (либо его 

части) в многоквартирном доме. 

Цели расходования средств, поступающие по Договорам от третьих лиц за 

пользование общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме 

определяются: 

а) Советом дома на его заседании (в случае его избрания). Заседание совета 

дома правомочно, если на нем присутствует более 50% общего числа его 

членов. Решение советом дома принимается простым большинством голосов 

членов совета дома, принявших участие в его заседании. Решение совета 

дома оформляется протоколом, который подписывается членами совета 

дома, принявшими участие в заседании; 

б) В случае, если решение об избрании совета дома не принято – на 

благоустройство многоквартирного дома и придомовой территории. 

   

Вопрос № 23. Определение способа уведомления собственников 

помещений в многоквартирном доме о принятых общим собранием 

собственников решений, а также итогов голосования. 

Определить способом уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме о принятых общим собранием собственников 

решений, а также итогов голосования путем вывешивания объявлений на 

информационных стендах многоквартирного дома. 

   

Вопрос № 24. Определение места хранения копий протокола собрания, 

решений собственников и иных материалов проведенного общего 

собрания помещение.  

Определить местом хранения копий протокола собрания, решений 

собственников и иных материалов проведенного общего собрания 

помещение офиса ООО "УК СТРОЙПРАКТИК" расположенное по адресу: г. 

Москва, ул. Кетчерская, д. 16, офис 510. 

   

 

 

/ /  

дата заполнения подпись Ф. И. О. 

 


