
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 2, 

проводимого в форме очно – заочного голосования 
 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Трофимов Иван Андреевич, собственник кв. 70. 

                            

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника/владельца: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 2 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

 

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

организации по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 2, подъезд № 2, 1 этаж. 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 2 в форме очно – заочного голосования с 19 часов 00 минут 

«29» октября 2021 г. по 17 часов 00 минут «29» ноября 2020 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 ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме – Трофимова Ивана Андреевича, кв. 70, 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме - Прудкую Светлану Викторовну, кв. 73. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 2 - х человек в следующем 

списочном составе:  

1. Трофимов Иван Андреевич, кв. 70; 

2. Прудкая Светлана Викторовна, кв. 73. 

   

3. 

Установить ограждающие устройства (шлагбаумы) для регулирования въезда и 

(или) выезда транспортных средств на придомовую территорию 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д.  13, корп. 2 в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Москвы от    

02.07.2013 г. № 428-ПП за счёт городской субсидии на установку шлагбаумов 

во дворах и утвердить с этой целью: 

- Проект размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) для 

регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую 

территорию Многоквартирного дома; 

- Положение о порядке въезда транспортных средств собственников 

жилых/нежилых помещений и иных лиц, и правил пребывания на придомовой 

территории Многоквартирного дома;       

- наделить ООО «УК ИНФОРМАТ» (ОГРН 1197746062084, ИНН 7704474169) 

полномочиями на представление интересов собственников помещений в 

Многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем; 

- избрать ООО «УК ИНФОРМАТ» (ОГРН 1197746062084, ИНН 7704474169) 

уполномоченным лицом на предоставление интересов жителей по вопросу 

получения субсидии на установку шлагбаумов. 

   

4. 
Расторгнуть раннее заключенный договор на обслуживание запирающих 

устройств со специализированной организацией. 

   



 

 

 

Дата подачи решения: «_____» ________________ 2021 г.    

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/          

5. 

Заключить договор с ООО «СВ-Сервис» на установку системы 

видеонаблюдения (комплект на дом: видеокамера 6 шт., жесткий диск 1 шт., 

видеорегистратор 1 шт.). Стоимость установки системы видеонаблюдения 

ООО «СВ-Сервис» входит в стоимость платы по обслуживанию запирающих 

устройств. 

   

6. 

Утвердить дополнительную услугу «запирающее устройство» отдельной 

строкой в Едином платежном документе (ЕПД) и утвердить плату по 

обслуживанию запирающих устройств (домофонов) и системы 

видеонаблюдения в размере 64 руб. с квартиры в месяц (минимальная ставка 

по г. Москва). 

   

7. 

Разрешить использование общего имущества дома для установки системы 

видеонаблюдения. Места установки – холл между входной группой и 

лифтовым холлом (обзор на колясочные и вход в лифтовой холл) и подъездные 

лестницы. 

   

8. 
Установить искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»), 

например, ИДН-300, на проезжей части во дворе Многоквартирного дома, у 

подъезда №2 и в конце дома со стороны подъезда №3. 

   

9. 

О необходимости согласования ООО «УК ИНФОРМАТ» с ПАО «МОЭК» 

установки дополнительных фильтров (при технической возможности), 

например, фильтров тонкой очистки, в общедомовой магистрали в связи с 

постоянными жалобами жителей на качество воды. 

   


