
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 22, 

проводимого в форме очно – заочного голосования 
 
 
 

 Инициаторы внеочередного общего собрания собственников: Ежова Юлия Дмитриевна, собственник кв. 81, Зализко 

Мадлена Самвеловна, собственник кв. 84, Ванюхина Дина Валерьевна, собственник кв. 152. 

                            

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________20 __ года.) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 22 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

Место (адрес), куда должны передаваться заполненные решения Собственников:  

- инициаторам собрания лично;  

- почтовый ящик кв. № 81; 

- офис управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» по адресу: Московская область, г. Мытищи,                                  

ул. Летная, д. 21/2, 1 этаж. 

 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:                                              

Московская область, г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 22 в форме очно – заочного голосования с 19 часов 00 минут                

«01» ноября 2022 г. по 22 часа 00 минут  «29» ноября 2022 г. 
По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Вы должны проставить знак «X» или «V» только в одном 

столбце выбранного Вами варианта голосования: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам повестки дня будет признан недействительным и, следовательно, не будет 

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

1. проставления знаков сразу в нескольких столбцах вариантов голосования; 

2. непроставления знаков ни в одном из столбцов вариантов голосования; 

3. неуказания сведений о собственнике помещения в Многоквартирном доме (представителе собственника); 

4. если решение собственника помещения в Многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

№ 

п/п 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование 

Варианты голосования 

ЗА 
ПРО

ТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме – Ежову Юлию Дмитриевну, кв. 81, 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме – Ванюхину Дину Валерьевну, кв. 152. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 3 – х человек в следующем списочном 

составе:  

1. Ежова Юлия Дмитриевна, кв. 81; 

2. Жукова Светлана Анатольевна, кв. 100; 

3. Морозова Татьяна Давидовна, кв. 166. 

   

3. 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома - 

путем перечисления взносов на специальный счет многоквартирного дома 

(формирование фонда капитального ремонта на специальном счете).  Определить 

управляющую организацию ООО «УК «ПРЕМЬЕР» владельцем специального счета - 

лицом, уполномоченным на открытие специального счета в российской кредитной 

организации. Определить Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в 

качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 

   

4. 
Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым 

актом Московской области. 

   

5. 
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в Многоквартирном доме в составе перечня таких услуг и (или) работ, 

предусмотренного региональной программой капитального ремонта. 

   

6. 
Выбрать ООО «УК «ПРЕМЬЕР» уполномоченным лицом на оказание услуг по 

представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет. 

   

7. 

Определить порядок представления платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет в соответствии с установленным договором 

управления многоквартирным домом порядком предоставления платежных 

документов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

   



 

 

Дата подачи решения: «_____» ноября 2022 г.    

Подпись ______________________/_________________________________________________/         

8. 

Выбрать членов Совета многоквартирного дома: Бабенко Сергей Иванович, 

собственник кв. 109, Дмитриев Владимир Александрович, собственник кв. 159, 

Председателя Совета Многоквартирного дома Ежову Юлию Дмитриевну, кв. 81 

лицами, уполномоченными действовать от имени собственников помещений в 

Многоквартирном доме, по вопросам обеспечения организации проведения 

капитального ремонта и приемки выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества Многоквартирного дома. 

   

9. 

Демонтировать имеющуюся у многоквартирного дома по адресу: Московская область, 

г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 22 контейнерную площадку по сбору ТКО и, 

соответственно, расширить (увеличить вместимость баков) текущую контейнерную 

площадку по сбору ТКО у многоквартирного дома по адресу: Московская область,                

г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 24. 

   

10. Демонтировать 2 клумбы перед подъездом Многоквартирного дома.    

11. 

Утвердить дополнительную услугу «охранные услуги» для собственников помещений 

Многоквартирного дома и плату за неё в размере 532,38 руб. в месяц с помещения. 

«Охранные услуги» предоставляются с 20:00 часов до 08:00 часов. Дополнительная 

услуга «консьерж» сохраняется. Охранные услуги будут осуществляться в одну 

ночную смену (12 часов). Охрана будет располагаться на первом этаже, 

должностные обязанности прописываются в инструкции, которая составляется 

советом дома. В охранные услуги входят: интервальный обход по всему дому и 

придомовой территории, все обходы фиксируются датчиками, расположенными по 

периметру территории; тревожная кнопка для вызова полиции; гостевые пропуска 

выписываются собственниками по телефонному звонку. 

   

12. 

Утвердить дополнительную услугу «охранные услуги» для собственников помещений 

Многоквартирного дома и плату за неё в размере 990,98 руб. в месяц с помещения. 

«Охранные услуги» предоставляются круглосуточно. Дополнительно за счёт УК 

будут установлены шлагбаумы, с дальнейшим обслуживанием, в количестве 2 шт. с 

системой доступа и диспетчеризацией на пост охраны. Охранные услуги будут 

осуществляться в две смены (24 часа - круглосуточно). Охрана будет располагаться 

на первом этаже, в комнате консьержа, должностные обязанности прописываются 

в инструкции, которая составляется советом дома. В охранные услуги входят: 

интервальный обход по всему дому и придомовой территории, все обходы 

фиксируются датчиками, расположенными по периметру территории; тревожная 

кнопка для вызова полиции; гостевые пропуска выписываются собственниками по 

телефонному звонку. При круглосуточной охране управляющая компания установит 

за свой счет шлагбаумы в количестве двух штук с последующим обслуживанием, так 

же за счет УК, будут установлены мониторы, осуществляющие видео фиксацию 

первого этажа и придомовой территории с диспетчеризацией. В случае прибытия 

гостей, курьерской доставки, служб спасения, скорой помощи, пожарной и т.д., 

шлагбаум незамедлительно открывается охраной с пульта. При круглосуточной 

охране, услуга консьержа ликвидируется из оплаты коммунальных услуг. По факту 

доплата собственников за круглосуточную охрану будет 870 руб, при этом 

консьержа в доме не будет. 

   

13. 
Наделить Совет Многоквартирного дома полномочиями вносить изменения в 

ландшафтный дизайн придомового участка Многоквартирного дома. 

   

14. 

Разрешить установку системы видеонаблюдения в местах общего пользования 

многоквартирного дома с согласованием с управляющей организацией места 

установки. 

За счет УК, будут установлены дополнительные камеры на фасаде дома для видео 

фиксации двора придомовой территории, при необходимости по запросу, 

собственники будут иметь возможность получить видео записи 

   


