
Решение собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, на 

внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. Ходынская, дом 2 

 (далее – Многоквартирный дом),  

проводимом в форме очно - заочного голосования (далее – Общее собрание). 

 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников – управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт» 
(ОГРН 1027700082266, ИНН 7701208190) и группа собственников помещений в доме по адресу: г. Москва, ул. 

Ходынская, дом 2, кв.82 - Каргаполова Марина Олеговна, кв.405 - Барышников Сергей Николаевич, кв.446 - Павлов 

Федор Владимирович, кв.488 - Бутманов Антон Алексеевич, кв.573 - Романов Роман Геннадьевич, кв.735 - Васильев 

Алексей Иванович, кв.897 - Горожанина Жанна Валерьевна, кв.1266 - Николаева Ирина Алексеевна, кв.1457 - 

Козьяков Петр Анатольевич, кв.1473 - Гольдин Кирилл Александрович, кв.1537 - Лаврентьев Филипп 

Александрович. 
Дата проведения очного обсуждения: «28» мая 2019 года в 19 час. 00 мин. 

Период приема заполненных решений собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Москва, ул. Ходынская, дом 2, которые не приняли участия в очном обсуждении вопросов повестки дня: 

с «28» мая 2019 г. по «21» июня 2019 г. 

Место (адрес), куда должны передаваться решения Собственников: 

- в офис эксплуатации ООО «ПИК-Комфорт» по адресу: г. Москва, ул. Ходынская, дом 2 

 

Собственник: _________________________________________________________________________ 

(ФИО собственника) 

Представитель собственника: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности) 

Телефон собственника квартиры (помещения) _____________________________________________________ 

Доля в праве собственности на общее имущество собственника, присутствующего на собрании _________%) 

 

Номера 

квартиры / 

неж. 

помещения 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности 

лица, участвующего в голосовании, на помещение  

в многоквартирном доме 

Общая 

площадь 

квартиры 

(помещения), 

(кв. м.) 

Доля в праве 

собственности 

на 

квартиру/неж. 

помещение 

 

 

 

запись о регистрации права собственности в ЕГРН 

№_________________________________________________________  

от_____________________ 

  

По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Вы должны проставить вашу подпись 

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 подсчёте голосов в следующих случаях: 

1.  проставления подписи сразу в нескольких столбцах вариантов голосования; 

2.  не проставления подписи ни в одном из столбцов вариантов голосования; 

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

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

вопросам не подписано. 

 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: 

 

За Против Воздержался 

Вопрос №1. Избрать председателем Общего собрания собственников: 

Каргаполову Марину Олеговну, собственник квартиры №82. 

   

Вопрос №2. Избрать секретарем Общего собрания собственников:  

Гольдина Кирилла Александровича, собственник квартиры №1473. 

   

Вопрос №3. Избрать членами счетной комиссии Общего собрания собственников: 

Павлов Федор Владимирович, собственник кв. №446; 

Горожанина Жанна Валерьевна, собственник кв. №897; 

Васильев Алексей Иванович, собственник кв. №735; 

   

Вопрос №4. Избрать членами Совета многоквартирного дома: 

1. Каргаполова Марина Олеговна, собственник кв. №82; 

2. Барышников Сергей Николаевич, собственник кв. №405; 

3. Павлов Федор Владимирович, собственник кв. №446; 

4. Бутманов Антон Алексеевич, собственник кв. №488; 

5. Романов Роман Геннадьевич, собственник кв. №573; 

6. Васильев Алексей Иванович, собственник кв. №735; 

7. Горожанина Жанна Валерьевна, собственник кв. №897; 

8. Николаева Ирина Алексеевна, собственник кв. №1266; 

9. Козьяков Петр Анатольевич, собственник кв. №1457; 

10. Гольдин Кирилл Александрович, собственник кв. №1473; 
11. Лаврентьев Филипп Александрович, собственник кв. №1537; 

   



Вопрос № 5. Утвердить положение о совете Многоквартирного дома.    

Вопрос №6. Выбрать способ управления Многоквартирным домом по адресу: 

г. Москва, ул. Ходынская, дом 2: управление управляющей организацией 

   

Вопрос №7. Выбрать ООО «ПИК-Комфорт» (ОГРН 1027700082266, 

ИНН 7701208190) в качестве организации, управляющей Многоквартирным домом 

по адресу: г. Москва, ул. Ходынская, дом 2 

   

Вопрос № 8. Утвердить условия договора управления Многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: г. Москва, ул. Ходынская, дом 2 с ООО «ПИК-Комфорт» 

сроком на 1 год с последующей пролонгацией, содержащий существенные и прочие 

условия управления Многоквартирным домом в редакции, опубликованной на 

информационном портале дома https://presnya.pro, и заключить его с ООО «ПИК-

Комфорт». 

   

Вопрос № 9. Использовать информационную систему «Электронный дом» проекта 

«Активный гражданин» для проведения общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме в форме заочного голосования 

   

Вопрос № 10. Определить Департамент информационных технологий города Москвы 

(ДИТ г. Москвы) в качестве администратора общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме. Уполномочить ДИТ г. Москвы использовать 

информационную систему «Электронный дом» проекта «Активный гражданин» от 

имени собственников помещений на проведение общих собраний в форме заочного 

голосования. 

   

Вопрос № 11. Уполномочить администратора общего собрания принимать 

сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также принимать решения собственников помещений 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование на таком общем 

собрании с использованием информационной системы проекта «Активный 

гражданин» 

   

Вопрос № 12. Определить продолжительность голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания в форме заочного голосования с использованием информационной 

системы проекта «Активный гражданин» - 5 календарных дней. 

   

Вопрос № 13. Согласиться на представление администратором общего собрания 

протокола общего собрания в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы проекта «Активный гражданин» инициатору такого 

общего собрания без приложения реестра собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях защиты их персональных данных 

   

Вопрос № 14. Утвердить порядок уведомления собственников помещений о 

предстоящих общих собраниях собственников помещений и информировании о 

результатах проведенных общих собраний и итогах голосования, путем размещения 

соответствующих уведомлений и протоколов на информационных стендах в местах 

общего пользования многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Ходынская, д. 

2., и направлением указанных уведомлений и протоколов на адрес электронной 

почты, предоставленной собственником помещения в личном кабинете на 

информационном портале дома https://presnya.pro 

   

Вопрос № 15. Утвердить плату за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения 

в МКД в размере 59 рублей 69 копеек (НДС не облагается) с 1 кв.м. общей площади 

жилого и нежилого помещения в месяц (без учета балконов и лоджий). 

   

Вопрос № 16. Утвердить порядок внесения платы за содержание и ремонт 

жилого/нежилого помещения, платы за коммунальные услуги, платы за 

дополнительные услуги, утвержденные общим собранием собственников помещений 

в Многоквартирном доме: путем внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств через ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». 

   

Вопрос № 17. Утвердить размер платы за услуги «Администраторов», в размере 7 

руб. 25 коп. в т.ч. НДС 20% с 1 кв. м площади квартиры или нежилого помещения 

(коммерческого) помещения в мес. 

   

Вопрос № 18.  Утвердить размер платы за услугу «Охранные услуги», в размере 8 

руб. 16 коп. в т.ч. НДС 20% с 1 кв. м площади квартиры или нежилого помещения 

(коммерческого) помещения в мес. 

   

Вопрос № 19. Определить доски объявлений в холлах первых этажей /на входных 

группах подъездов многоквартирного дома для размещения сообщений о решениях, 

принятых общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме. 

   

Вопрос № 20. Определить место хранения копий документов по общему собранию 

собственников помещений многоквартирного дома у членов Совета дома, оригиналы 

передать в офис для отправки в жилищную инспекцию в соответствии с ст. 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

   

 

Дата: «___» ___________20___ г. _______________ / ________________________________________ 
              Число                                                           Подпись                   Расшифровка подписи (Фамилия И.О.) 

 

Контактный телефон: _________________________ (для проверки подлинности, при выборочной проверке бюллетеней) 


