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Решение
собственника помещения по вопРосам, поставленным на голосование, на общем собРании 
собственников помещений в многокваРтиРном доме (мкд), Расположенном по адРесу: 
143442, московская область, гоРодской окРуг кРасногоРск, поселок отРадное, улица лесная, дом 17 
пРоводимого в фоРме очно-заочного голосования в пеРиод с 15.04.2018 по 30.06.2018

сведения о лице, участвующем в голосовании: 

Фамилия Имя Отчество

Собственник

Фамилия Имя Отчество №, дата выдачи доверенности
Представитель
собственника

Вид документа Серия Номер Кем выдан Дата выдачи
Документ 

удостоверяющий 
личность

Телефон e-mail 

сведения о документе, подтвеРждающем пРаво собственности лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в соответствующем мкд*: 

Тип и номер собственности Тип документа о праве собственности Номер документа о праве собственности Площадь, м2**

* все объекты собственности указываются в одном бланке решения.
**указывается площадь доли собственника в праве собственности на указанное помещение.

Общая площадь собственности, м2

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных инициатору 
и счетной комиссии общего собрания собственников МКД по адресу Московская область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Лесная, дом 17. Данные, 
на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; сведения о документе, подтверждающем право собственности; 
номер телефона; e-mail.

Даю согласие на передачу своих персональных данных в управляющую организацию  ООО «В лесу» и  уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор.

Разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

1.  

2.  
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вопРосы голосования за пРотив воздеРжался

вопРос №1. о выбоРе пРедседателя собРания
Выбрать Председателем собрания: Сафонова Александра Николаевича, квартира №188.

вопРос №2. о выбоРе секРетаРя собРания
Выбрать Секретарем собрания: Швидченко Екатерину Владимировну, квартира №516.

вопРос №3. об утвеРждении счетной комиссии по подведению итогов голосования
Утвердить счетную комиссию в составе: Колопеев Максим Владимирович, квартира №95; Коростелёва Татьяна Андреевна, 
квартира №311; Платов Виктор Игоревич, квартира №303

вопРос №4. об опРеделении места хРанения пРотоколов общих собРаний собственников 
и иных пРоцессуальных документов, пРедусмотРенных ст.46-48 жк Рф

Утвердить местом хранения Протоколов общих собраний собственников и иных процессуальных документов, 
предусмотренных ст. 46-48 ЖК РФ квартиру Председателя Совета МКД.

вопРос №5. об опРеделении лиц, котоРые от имени собственников помещений в мкд по адРесу: московская область, 
гоРодской окРуг кРасногоРск, поселок отРадное, улица лесная, дом 17 уполномочены на заключение договоРов 
об использовании общего имущества собственников помещений в мкд, и утвеРждении Регламента использования 
общего имущества мкд. голосование по настоящему вопРосу пРоисходит по каждому из подпунктов 5.1 – 5.6.

5.1. Определить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) в качестве лица, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено 
на заключение следующих договоров об использовании общего имущества в МКД:
•	 договоров/соглашений с интернет-провайдерами и провайдерами цифрового телевидения в целях предоставления 

последним возможности размещения инфраструктуры в МКД (проведения кабельных линий и т.д.,) для дальнейшего 
заключения договоров об оказании услуг с собственниками помещений МКД

5.2. Определить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) в качестве лица, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено 
на заключение следующих договоров об использовании общего имущества в МКД:
•	 договоров на предоставление в аренду площадей общего имущества МКД для размещения сервисных объектов 

(банкоматов, терминалов, вендинговых аппаратов, химчисток и прачечных самообслуживания и т.д.)

5.3. Определить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) в качестве лица, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено 
на заключение следующих договоров об использовании общего имущества в МКД:
•	 договоров на предоставление в аренду объектов/частей общего имущества МКД, включая земельный участок 

(для размещения сезонной уличной мебели объектов питания и т.п.)

5.4. Определить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) в качестве лица, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено 
на заключение следующих договоров об использовании общего имущества в МКД:
•	 договоров на предоставление в аренду площадей общего имущества МКД, расположенных на подземных этажах, 

а также во вспомогательных помещениях

5.5.  Принять Регламент использования общего имущества МКД. С Регламентом можно ознакомиться на сайте 
microgorodvlesu.info или в помещении УК «В лесу» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 
поселок Отрадное, улица Лесная, дом 16, рядом с секцией 8.

5.6. Определить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) в качестве лица, которое от имени собственников помещений в МКД уполномочено 
на заключение следующих договоров об использовании общего имущества в МКД:
•	 договоров на предоставление в аренду объектов/частей общего имущества МКД, включая земельный участок для 

организации и проведения фото- , видео- и киносъёмок.
Принять правила проведения фото-, видео- и киносъемок на территории МКД. С правилами можно ознакомиться на 
сайте microgorodvlesu.info или в помещении УК «В лесу» по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, 
поселок Отрадное, улица Лесная, дом 16, рядом с секцией 8

Решение собственника по каждому вопРосу повестки дня:

В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить один любой знак. При голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим 
в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования (выбрана только одна графа из трех предложенных) 

3.  
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вопРос №6. о наделении ассоциации владельцев помещений по содействию в упРавлении многокваРтиРными домами 
«в лесу» (огРн 1165000053558, инн 5024167470) полномочиями по пРедставлению и защите интеРесов собственников мкд 
по вопРосам устРанения стРоительных недостатков общего имущества мкд, а также в споРах, связанных с незаконным 
отчуждением общего имущества мкд. голосование по настоящему вопРосу пРоисходит по каждому из подпунктов 6.1–6.3.

6.1. Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» (ОГРН 
1165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД обращаться к застройщику МКД 
ООО «Джевоссет» ( ОГРН 1065012024824, ИНН 5012034540) с требованием о взыскании  убытков, причиненных собственникам 
помещений в МКД ненадлежащим качеством МКД, а в случае неудовлетворения ООО «Джевоссет» указанного требования – 
в судебные и иные органы с целью взыскания убытков, со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, третьему 
лицу, в том числе с правом подписания искового заявления, предъявление его в суд. Наделить Ассоциацию владельцев помещений 
по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» (ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) правом как действовать 
через свои органы, так и передоверить указанные полномочия представителю.

6.2. Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД принять взысканные 
с ООО «Джевоссет» денежные средства на расчётный счёт Ассоциации,  направить их на восстановление и ремонт МКД, 
в частности: определить подрядчика, заключить с ним договор подряда, контролировать ход работ, принять и оплатить 
выполненные работы.

6.3. Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД обращаться в судебные 
и иные органы с целью признания нежилых помещений общим имуществом МКД, прекращения права индивидуальной 
собственности, истребования имущества из чужого незаконного владения, а также взыскания материального ущерба и иных 
убытков причиненных в результате незаконного владения, со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, 
истцу, третьему лицу, в том числе с правом подписания искового заявления, предъявление его в суд. 

Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) правом как действовать через свои органы, так и передоверить указанные 
полномочия представителю. 

Наделить Ассоциацию владельцев помещений по содействию в управлении многоквартирными домами «В лесу» 
(ОГРН 1165000053558, ИНН 5024167470) полномочиями от имени собственников помещений в МКД принять  взысканные 
денежные средства на расчётный счёт Ассоциации, направить их на содержание, развитие, модернизацию общего 
имущества собственников помещений в МКД, включая благоустройство придомовой территории.

вопРос №7. о пеРедаче системы видеонаблюдения, установленной в соответствии 
с Решением общего собРания собственников от 16.09.2016 года, в состав общего 
имущества собственников мкд

Принять систему видеонаблюдения, установленную в соответствии с решением Общего собрания собственников от 16.09.2016 
года, и Договором поставки и монтажа оборудования от 02.08.2017 года, в состав Общего имущества собственников МКД.

вопРос №8. об утвеРждении Регламента использования системы видеонаблюдения. голосование по настоящему 
вопРосу пРоисходит по каждому из подпунктов 8.1 – 8.2.

8.1. Утвердить регламент использования системы видеонаблюдения:
•	 администратором системы видеонаблюдения выступает Управляющая Организация (далее Администратор).
•	 организации, выполняющей охрану мест общего пользования, предоставляется доступ к системе видеонаблюдения 

в полном объеме (доступ к видеоизображениям с камер в онлайн режиме, доступ к архиву видеоматериалов системы).
•	 доступ к архиву видеоматериалов системы видеонаблюдения собственникам помещений МКД предоставляется 

Администратором на основании письменного заявления от собственника с указанием причины и/или цели. Заявление 
регистрируется в журнале учета заявок.

•	 собственник помещения вправе затребовать, а администратор предоставить цифровую копию видеоизображения 
из архива системы на основании письменного заявления с указанием причины и/или цели получения копии. 
В заявлении должен быть указан номер камеры, а также временной отрезок, за который предоставляется копия. 
Заявление регистрируется в журнале учета заявок.

8.2. В случае принятия положительного решения по вопросу 8.1, указанному в данном бланке Решения, утвердить 
дополнительный пункт регламента:
•	 собственникам помещений МКД предоставляется доступ к просмотру видеоизображений с камер системы 

видеонаблюдения в онлайн режиме через интернет-канал с предварительной регистрацией в системе. 
Регистрацию в системе производит Администратор на основании письменного заявления от собственника.
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вопРос №9. об утвеРждении пРавил озеленения на земельном участке, входящем 
согласно ст. 36 жк Рф в состав общего имущества многокваРтиРного дома.

Утвердить следующие правила:
 1. Сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними обеспечивает управляющая организация. 
 2. Новые посадки любых растений (цветов, кустарников и деревьев) разрешается производить только после согласования 

в письменном виде состава и схемы посадок со специалистом по озеленению в управляющей организации. 
 3. Установка любых ограждений вокруг элементов озеленения не допускается. 
 4. Посадки, несогласованные с управляющей организацией, будут ликвидированы сотрудниками управляющей 

организации или рассажены в соответствии с концепцией микрогорода «В лесу».
 5. Подрезка и пересадка существующих растений, необходимые поддерживающие конструкции, любые сооружения 

и объекты на газонах должны быть согласованы с управляющей организацией.

вопРос №10. о фоРмиРовании фонда капитального Ремонта
Определить способом формирования фонда капитального ремонта дома 17 по адресу: улица Лесная, посёлок Отрадное, 
городской округ Красногорск Московской области – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.

 1. Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным размеру взноса, установленному нормативным 
правовым актом Московской области.

 2. Определить управляющую организацию ООО «В лесу» (ОГРН 1165024054865, ИНН 5024166100) владельцем специального 
счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (лицом, уполномоченным на открытие 
специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете).

 3. Определить управляющую организацию ООО «В лесу» (ОГРН 1165024054865, ИНН 5024166100) лицом, уполномоченным 
на представление платежных документов для внесения взносов на капитальный ремонт на специальный счет 
и на взыскание задолженности с собственников помещений по внесению взноса на капитальный ремонт.

 4. Определить в качестве кредитной организация, в которой будет открыт специальный счет – ПАО «Сбербанк России» 
(ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893).

 5. Оплата взносов на капитальный ремонт производится собственниками жилых помещений в многоквартирном доме 
на основании платежных документов,  представленных управляющей организацией, в том числе с использованием 
системы, в сроки, установленные договором управления для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

 6. Определить величину расходов на выполнение функций уполномоченного лица по предоставлению платежных 
документов для внесения взносов на капитальный ремонт на специальный счет и на взыскание задолженности 
с собственников помещений по внесению взноса на капитальный ремонт в размере 4 руб. за один платежный 
документ. Расходы отразить отдельной строкой в платежном документе  по услуге «Расходы на квитанцию ВКР». Оплата 
указанных расходов производится путем оплаты платежного документа, в сроки, установленные договором управления 
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

вопРос №11. об утвеРждении поРядка соблюдения пРотивопожаРного Режима 
и эксплуатации подземного паРкинга, содеРжания и эксплуатации общего 
имущества собственников помещений мкд:

Утвердить следующий порядок:
 1. Запрещается устраивать кладовые, огораживать часть помещения, возводить стены или перегородки из любых 

материалов в тамбурах, лестничных площадках, маршах лестниц, приквартирных коридорах и лифтовых холлах, 
на подземном паркинге, включая машино-места. Запрещается навешивать, пристраивать на(к) стены(е), потолку 
стеллажи, полки, шкафы, любые системы хранения.

 2. Запрещается хранить и размещать как постоянно, так и временно в указанных в п.1 помещениях МКД различные 
материалы, мебель, строительный и бытовой мусор, оборудование, горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся 
жидкости (ЛВЖ), горючие материалы и жидкости (ГЖ), авторезину, устраивать сушилки, вешалки для одежды.

 3. В помещениях из п.1 и в подсобных помещениях 1 этажа  запрещается хранение строительных материалов и бытовой 
химии с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ; аэрозольную продукцию и пиротехнические изделия.

 4. На паркинге разрешается хранить только транспортные средства (ТС). Размещение ТС на чужих машино-местах или 
за границами машино-места, а также в проездах запрещено.

 5. Предупреждение (уведомление) о нарушении противопожарного режима, правил эксплуатации подземного паркинга 
и настоящего Порядка доставляется путем размещения в месте нарушения и/или включения в платежный документ 
для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), и/или 
размещения в информационных карманах в лифтах и/или в лифтовых холлах. 

 6. Управляющая организация имеет право в случае неустранения нарушений указанных в п.1-3 через 20 дней после 
предупреждения (уведомления) очистить общее имущество МКД и машино-места от материалов, мебели, и других 
предметов, нарушающих соблюдение противопожарного режима, правил эксплуатации подземного паркинга, 
содержания общего имущества и настоящего Порядка.

 7. Материалы, мебель и другие предметы нарушающие п. 1-3  настоящего Порядка в соответствии с п.6 переносятся 
на площадку твёрдых бытовых отходов. 

 8. Управляющая организация наделяется полномочиями по контролю за соблюдением настоящего Порядка, 
и уполномочивается собственниками помещений МКД требовать от нарушителей соблюдения Порядка, в том числе 
в принудительной форме в соответствии с действующим законодательством.


