
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений  

(в форме очно-заочного голосования) в многоквартирном доме по адресу:  

Москва, ул. Партизанская, дом 49, корпус 2. 

 

Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: «26» января 2018 г., 19  час. 00 мин. 

Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование, могут передаваться по адресам:  

г. Москва, ул. Партизанская, д.49, корп.2, кв. 20, лично Ирине Денгили или в почтовый ящик, тел. 8(916)612-65-54, 

г. Москва, ул. Партизанская, д.49, корп.2, кв. 68, лично Марианне Максимович или в почтовый ящик.  

Окончание приема решений собственников: «20» февраля 2018 года в 21 час 00 мин. 

 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 

Собственник жилого (нежилого) помещения (помещений) № __________________________________(номер квартиры) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в 

многоквартирном доме:___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о представителе собственника помещения: ____________________________________________________ 

                                                                                  Фамилия, имя, отчество, наименование представителя собственника, 

__________________________________________________________________________________________________ 

сведения о доверенности на голосование/свидетельстве о рождении ребёнка (копия прикладывается) 

Общая площадь помещения (помещений) собственника: _______________ кв. м. 

Доля собственника в праве собственности на помещение_______________ (в долях или %). 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 

 

Внимание! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение принимается путем выбора только 

одного из возможных вариантов: «за», «против» или «воздержался».  

 

Вопрос 1. Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать председателем общего собрания Денгили Ирину Вячеславовну, кв.20, секретарем общего собрания 

Максимович Марианну Викторовну, кв.68. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование, следующих лиц:  

1) Денгили Ирину Вячеславовну, кв.20 

2) Максимович Марианну Викторовну, кв.68 

3) Гудкову Марину Алексеевну, кв.42 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

РАЗДЕЛ I. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

 

Вопрос 3. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества и сроков их проведения 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

3.1. Провести  ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, включая разработку проектной 

документации, выполненной на основании технического заключения, согласованного с уполномоченным 

представителем собственников со сроком начала проведения работ не позднее 31.12.2018, но не ранее выполнения 

услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги уполномоченным в порядке ч 2 ст 190 ЖК 

РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.2. Провести ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), 

включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического заключения, согласованного с 

уполномоченным представителем собственников со сроком начала проведения работ не позднее 31.12.2018 года, но не 



ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги уполномоченным в 

порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.3. Провести ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), 

включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического заключения, согласованного с 

уполномоченным представителем собственников со сроком начала проведения работ не позднее 31.12.2018 года, но не 

ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги уполномоченным в 

порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.4. Провести ремонт или замену внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 

включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического заключения, согласованного с 

уполномоченным представителем собственников со сроком начала проведения работ не позднее 31.12.2018 года, но не 

ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги уполномоченным в 

порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.5. Провести ремонт крыши (кровля, водосток) в более ранний срок, чем предусмотрен региональной программой, 

включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического заключения, согласованного с 

уполномоченным представителем собственников, со сроком начала проведения работ не позднее 31.12.2019 года, но не 

ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги уполномоченным в 

порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.6. Провести ремонт фасада, включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического 

заключения, согласованного с уполномоченным представителем собственников со сроком начала проведения работ не 

позднее 31.12.2020 года, но не ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной 

услуги уполномоченным в порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.7. Провести ремонт системы электроснабжения в более ранний срок, чем предусмотрено региональной 

программой, включая разработку проектной документации, выполненной на основании технического заключения, 

согласованного с уполномоченным представителем собственников, со сроком начала проведения работ не позднее 

31.12.2020 года, но не ранее выполнения услуги по разработке проектной документации и принятия данной услуги 

уполномоченным в порядке ч 2 ст 190 ЖК РФ. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.8. Перенести работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 

(стояки) на период после 2021 года. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.9. Перенести работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(стояки), на период после 2021 года. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.10. Перенести работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы) на период после 2021 года. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.11. Перенести работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), на 

период после 2021 года. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.12. Провести работы по капитальному ремонту подвальных помещений в 2021-2023 годах с включением этого вида 

работ в региональную программу.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.13. Провести работы по капитальному ремонту фундамента в 2021-2023 годах с включением этого вида работ в 

региональную программу.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 



Вопрос 4. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Утвердить, что формирование сметы расходов на проведение капитального ремонта должно быть 

произведено  на  основании разработанной  проектной документации по утверждённому на общем собрании 

собственников перечню услуг/работ по капитальному ремонту. Определить, что предельный размер стоимости 

работ/услуг в составе данной сметы не может превышать значений предельной стоимости работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту, определенного постановлением Правительства Москвы. Поручить утверждение сметы расходов 

на оказание услуг, выполнение работ по капитальному ремонту лицу, уполномоченному в порядке п.3 ч.5. ст 189 ЖК 

РФ от имени всех собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 

том числе подписывать соответствующие акты, а также взаимодействовать с Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы по вопросам проведения капитального ремонта. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 5. Утверждение источников финансирования капитального ремонта 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Утвердить, что источником финансирования капитального ремонта являются средства фонда капитального ремонта, 

сформированные на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы за счет уплаченных 

собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт, а в случае их недостаточности - 

средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, полученные за счет взносов на 

капитальный ремонт собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта на счете Фонда. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 6. Определение лиц, уполномоченных от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты, взаимодействовать с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы по вопросам проведения капитального ремонта 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Определить лицами, уполномоченными от имени всех собственников помещений участвовать в приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту, подписывать соответствующие акты, в том числе акт приёмки проектно-сметной 

документации, а также взаимодействовать с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 

вопросам проведения капитального ремонта, следующих собственников помещений в многоквартирном доме: 

1) Денгили Ирину Вячеславовну, кв.20. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2) Волкову Ирину Юрьевну, кв.48. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

РАЗДЕЛ II. ВЫБОР СОВЕТА ДОМА 

 

Вопрос 7. Избрание членов Совета многоквартирного дома 

ПРЕДЛОЖЕНО:  

Избрать Совет многоквартирного дома в количестве трех человек из числа собственников в составе: 

1) Денгили Ирина Вячеславовна, кв.20; 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2) Максимович Марианна Викторовна, кв.68; 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3) Гудкова Марина Алексеевна, кв.42. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать председателем Совета многоквартирного дома Денгили Ирину Вячеславовну, кв.20.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 9. Наделение Совета дома полномочиями 

ПРЕДЛОЖЕНО в соответствии со ст.161.1 ЖК РФ: 

9.1. Наделить членов Совета дома полномочиями на принятие решений о содержании и текущем ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме и на осуществление контроля за ним. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



9.2. Наделить членов совета дома полномочиями:  

- на принятие решений о содержании придомовой территории в составе общего имущества, в том числе о режимах 

покоса травы, сбора опавшей листвы и об установке/демонтаже ограждений,  

- на взаимодействие от имени всех собственников помещений дома с управляющей компанией и органами власти по 

вопросам благоустройства придомовой территории, в том числе детской площадки и площадок для отдыха.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

9.3. Наделить членов Совета дома полномочиями на получение в органах власти и государственных архивах  

документов, касающихся общего имущества многоквартирного дома, включая земельный участок многоквартирного 

дома. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

РАЗДЕЛ III. РАЗНОЕ 

 

Вопрос 10. Выбор метода оповещения о проведении общего собрания, способа голосования, использование 

интернет-систем при проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования (п.3.2 и 3.4 ч.2 

ст. 44 ЖК РФ), а также способа уведомления о результатах общего собрания и месте хранения документации по 

общим собраниям. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

10.1  Определить методами оповещения о проведении общих собраний, в дополнение к указанным в ст.44 ЖК РФ:  

- СМС-сообщение на номер мобильного телефона  +7 (__________)_______________________________________,       
                                                              (номер телефона, по которому Вы согласны получать уведомления об общих собраниях собственников) 

- электронное письмо на адрес электронной почты ___________________@________________________________,                                               
                                                             (адрес электронной почты, по которому Вы согласны получать уведомления об общих собраниях собственников) 
- персональное уведомление собственнику через почтовый ящик принадлежащей ему квартиры.  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

10.2 Использовать для заочных голосований в соответствии с п.3.2 и 3.4 ч.2 ст.44 ЖК РФ интернет-системы, в том 

числе Систему ГИС ЖКХ, Систему СКВЕР, иные системы, голосование в которых признаётся законным.   

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

10.3 Определить, что сообщения о решениях, принятых общим собранием собственников, и итоги голосования 

размещаются в помещениях общего пользования в многоквартирном доме: на информационных стендах в подъезде, а 

также в интернете по адресам part-49-2.livejournal.com, http://sobdoma.ru/C0F4C 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

10.4 Определить, что оригинал протокола общего собрания собственников изготавливается в четырёх экземплярах, 

каждому из которых присваивается номер экземпляра, первый из которых направляется в орган ГЖИ согласно ч.4 ст.46 

ЖК РФ, второй экземпляр и копия первого экземпляра хранится совместно с копиями решений собственников в 

следующем месте хранения: Москва, ул. Партизанская, д.49, корп.2, кв.20.   

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Вопрос 11. Определение порядка финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения общих 

собраний (п.3.5 ч.2 ст. 44 ЖК РФ). 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Включить расходы на проведение общих собраний собственников в соответствии со ст. 44 ЖК РФ в план финансово-

хозяйственной деятельности управляющей организации ГБУ «Жилищник района Кунцево». 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

Мною подписано собственноручно: 

Собственник помещения 

 

_____________________ _________________________________________________________________________________ 

               Подпись                        Фамилия, имя, отчество голосовавшего лица, № телефона 

«___» __________________ 20___ г. 

 

 

 

Представитель собственника помещения (копия доверенности/свидетельства о рождении ребёнка прилагается) 

_____________________ _________________________________________________________________________________ 

              Подпись                       Фамилия, имя, отчество голосовавшего лица, № телефона 

«___» __________________ 20___ г. 

 

 

 


