
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу: Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, проводимом в форме очно-заочного 

голосования в период с 05.02.2022 г. по 29.05.2022 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 05.02.2022 г. по 29.05.2022 г. 

Передать заполненное решение вы можете: 

Заполненные решения (бюллетени) для голосования необходимо передавать Инициаторам Общего 

собрания собственников или лицам, уполномоченным Инициаторами на сбор/прием бланков 

решений. 

Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос №1. Избрание Председателя и Секретаря Общего 

собрания собственников. 

Избрать Председателем Общего собрания собственников Писарева 

Михаила Геннадиевича (собственник жилого помещения №1470 в 

МКД). 

Избрать Секретарём Общего собрания собственников Брызгалову 

Любовь Викторовну (собственник жилого помещения №814 в МКД) 

   

Вопрос №2. Утверждение счетной комиссии по подведению 

итогов голосования. 

Избрать Счетную комиссию Общего собрания собственников в 

составе: 

Фадюшина Алла Васильевна (собственник жилого помещения №819 

в МКД) 

Маркова Ольга Валерьевна (собственник жилого помещения №824 в 

МКД) 

Рябов Юрий Александрович (собственник жилого помещения №1358 

в МКД) 

Евланова Евгения Валерьевна (собственник жилого помещения 

№1484 в МКД) 

   

Вопрос №3. Выбор членов Совета многоквартирного дома и 

определение срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

Избрать Совет многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в 

составе: 

Андреева Лариса Петровна (собственник жилого помещения №434 в 

МКД) 

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Рожков Дмитрий Игоревич (собственник жилого помещения №226 в 

МКД) 

Писарев Михаил Геннадьевич (собственник жилого помещения 

№1470 в МКД) 

Кухлевская Тамара Александровна (собственник жилого помещения 

№667 в МКД) 

Савин Николай Вячеславович (собственник жилого помещения №965 

в МКД) 

Брызгалова Любовь Викторовна (собственник жилого помещения 

№814 в МКД) 

Рябов Юрий Александрович (собственник жилого помещения №1358 

в МКД) 

Вопрос №4. Избрание Председателя Совета многоквартирного 

дома. 

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома: Андрееву 

Ларису Петровну (собственника жилого помещения №434 в МКД) 

   

Вопрос №5. Утверждение Положения о Совете многоквартирного 

дома 

Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома 

   

Вопрос №6. Расторжение в одностороннем порядке 

собственниками помещений договора управления 

многоквартирным домом с ООО "ТСЖ Столица» (ОГРН 

1077763355482, ИНН 7707646923) с 31.05.2022 г. 

Расторгнуть в одностороннем порядке собственниками помещений 

договор управления многоквартирным домом с ООО "ТСЖ Столица» 

(ОГРН 1077763355482, ИНН 7707646923) с 31.05.2022 г. 

   

Вопрос №7. Выбор способа управления Многоквартирным 

домом - управление Управляющей организацией. 

Избрать способ управления Многоквартирным домом - управление 

Управляющей организацией. 

   

Вопрос №8. Выбор управляющей организации. 

Избрать ООО «УК Городские усадьбы - Юг» (ОГРН 1207700456446, 

ИНН 7726471203) в качестве управляющей организации 

многоквартирным домом с 01.06.2022 года. 

   

Вопрос №9. Утверждение формы и условий договора управления 

многоквартирным домом. 

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным 

домом заключаемого с Управляющей организацией ООО «УК 

Городские усадьбы - Юг» (ОГРН 1207700456446, ИНН 7726471203), 

содержащего существенные и прочие условия управления 

многоквартирным домом и заключить его с Управляющей 

организацией ООО «УК Городские усадьбы - Юг» (ОГРН 

1207700456446, ИНН 7726471203) с даты принятия решения 

настоящим ОСС на 3 (три) года с последующей пролонгацией. 

 

   

Вопрос №10. Утверждение размера платы за жилое/нежилое 

(машиноместо) помещение по содержанию и ремонту общего 

имущества. 

Вопрос №10. Утверждение размера платы за жилое/нежилое 

(машиноместо) помещение, по содержанию и ремонту общего 

имущества. 

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в МКД:  

- для собственников жилых/нежилых помещений в размере - 44 руб. 

85 коп. в месяц с собственника жилого/нежилого за 1 (один) кв. м. 

общей площади, находящегося в собственности жилого/нежилого 

помещения; 

- для собственников машиномест в размере - 121 руб. 43 коп. в месяц 

с собственника машиноместа за 1 (один) кв. м. общей площади, 

находящегося в собственности машиноместа.  

Вопрос №11. Утверждение размера платы за дополнительную 

услугу "Обеспечение безопасности и сохранности общего 

имущества" для собственников жилых/нежилых (машиномест) 

помещений. 

Утвердить плату за услугу «обеспечение безопасности и сохранности 

общего имущества: 

-  для собственников жилых/нежилых помещений в размере - 7 руб. 

20 коп. в месяц с собственника жилого/нежилого помещения за 1 

(один) кв. м. общей площади, находящегося в собственности 

жилого/нежилого помещения; 

- для собственников машиномест в паркинге в размере – 41 руб. 52 

коп. в месяц с собственника машиноместа за 1 (один) кв. м. общей 

площади, находящегося в собственности машиноместа. 

   

Вопрос №12. Наделение Председателя Совета МКД 

полномочиями на подписание Договора управления МКД, 

содержащего существенные и прочие условия управления МКД с 

Управляющей организацией ООО «УК Городские усадьбы - Юг» 

(ОГРН 1207700456446, ИНН 7726471203) от имени всех 

собственников МКД. 

Наделить Председателя Совета МКД полномочиями на подписание 

Договора управления МКД, содержащего существенные и прочие 

условия управления МКД с Управляющей организацией ООО «УК 

Городские усадьбы - Юг» (ИНН 7726471203) от имени всех 

собственников МКД с даты принятия решения настоящим ОСС. 

   

Вопрос №13. Принятие решения о переходе собственников 

помещений на прямые договоры (заключение и оплата прямых 

договоров) с ресурсоснабжающими организациями в порядке, 

установленном ст. 157.2 ЖК РФ и региональным оператором по 

обращению с ТКО. 

Принятие решения о переходе собственников помещений на прямые 

договоры (заключение и оплата прямых договоров) с 

ресурсоснабжающими организациями в порядке, установленном ст. 

157.2 ЖК РФ и региональным оператором по обращению с ТКО c 

01.06.2022 года. Управляющая организация производит начисления 

за коммунальный ресурс до заключения прямого договора с 

ресурсоснабжающей организацией. 

   

Вопрос №14. Утверждение способа направления сообщения 

(уведомления) о проведении последующих общих собраний 

собственников помещений. 

Определить порядок уведомления собственников помещений в МКД 

о проведении последующих ОСС в МКД - путем размещения 

Уведомлений/Сообщений о последующих ОСС на информационных 

стендах первых этажей подъездов МКД, а также на информационных 

ресурсах сети интернет - https://avenu77.ru и 

https://t.me/channel_avenu77ru. 

   



Вопросы для голосования ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос №15. Утверждение способа направления сообщения 

(уведомления) об итогах голосования на общих собраний 

собственников помещений. 

Определить порядок уведомления собственников помещений МКД о 

принятых на ОСС решениях - путем размещения 

Уведомлений/Сообщений о принятых на ОСС решениях на 

информационных стендах первых этажей подъездов МКД, а также на 

информационных ресурсах сети интернет - https://avenu77.ru и 

https://t.me/channel_avenu77ru. 

   

Вопрос №16. Определение места хранения копий протокола 

общего собрания собственников помещений и материалов 

собрания по вопросам, поставленным на голосование. 

Определить местом хранения копий документов - Протокола ОСС, 

решений собственников и сопутствующих документов ОСС – офис 

Управляющей организации ООО «УК Городские усадьбы - Юг» 

(ОГРН 1207700456446, ИНН 7726471203). 

   

 

/ /  

дата заполнения подпись Ф. И. О. 

 


