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Повестка дня внеочередного общего собрания собственников (будущих собственников) помещений, 
находящихся по адресу: Московская область, Ленинский гор. округа, городское поселение Горки 

Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Центральный д.2   
                                        

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по решениям собственников 

помещений многоквартирного дома. 
3. Выбор способа управления многоквартирным домом №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 

гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный.  
4. Выбор управляющей организации ООО «Купелинка» в многоквартирном доме № 2 расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 
5. Выбор управляющей организации сроком на 3 (три) года в многоквартирном доме № 2 расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом №2 расположенного по адресу: Московская 

область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 
7. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме №2 расположенного 

по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный. 

8. Утверждение стоимости на обслуживание системы видеонаблюдения в многоквартирном доме №2 расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный.   

9.  Принятие решения о внесение в единый платежный документ услугу «Обслуживание видеонаблюдения». 
10. Утвердить количества членов совета многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, 

Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в количестве 3 (трех) 
человек 

11. Утвердить совет многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, сроком на 1(один) год. 

12. Утвердить председателя совета многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, из числа членов совета 
многоквартирного дома. 

13. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, 
прямых договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с ресурсоснабжающими 
организациями, прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором. 

14. О предоставлении права управляющей организации передавать в пользование часть общего имущества 
многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, для размещения оборудования интернет провайдерам, 
оборудования для передачи телевизионного сигнала, оборудования для размещения информации рекламного характера. 

15. О наделении управляющей организации ООО «Купелинка» полномочиями от имени собственников жилых нежилых 
помещений многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, на заключение договоров об использовании общего 
имущества в интересах собственников помещений многоквартирного дома, а также установление размера 
вознаграждения управляющей организации ООО «Купелинка» за услуги по заключению и сопровождению договоров 
на право пользования общим имуществом в многоквартирном доме, заключенных с третьими лицами в размере 25% от 
цены договора. 

16. Об утверждении расходовании средств поступившие по договорам от третьих лиц в размере 75%, в виде платы за 
пользование общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, на нужды 
дома и благоустройства многоквартирного дома. 

17. Принятия решения о размещении отчета расходования денежных средств ООО «Купелинка» поступившие по договорам 
от третьих лиц, в виде платы за пользование общим имуществом (либо его части). 

18. О расширении парковочных зон для жителей многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, за счет 
территории газонов с внешней стороны многоквартирного дома, в пределах границ земельного участка на котором 
расположен многоквартирный дом. 

19. Принятие решения об установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию многоквартирного дома №2 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
Купелинка, кв-л Центральный, и стоимости обслуживания шлагбаума.  

20. Принятие решения о внесении в единый платежный документ услугу «Обслуживание шлагбаума». 
21. Об использовании информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного голосования.  

22. Об определении лиц, которые уполномочены от имени собственников помещений в МКД на использование 
информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 
голосования – Администратора собрания. 

23. Определение порядка приема Администратором собрания сообщений о проведении общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, с использованием информационной системы 
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ЕИАС ЖКХ Московской области, решений собственников помещений в МКД по вопросам, поставленным на 
голосование на таком общем собрании. 

24. Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного 
голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 

25.  О согласии представления Администратором собрания протокола общего собрания в форме заочного голосования 
с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого общего 
собрания без приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях защиты их 
персональных данных. 

26. Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №2 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской 
области. 

27. Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, 
мкр. Купелинка, кв-л Центральный, проведенном с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области.  

28. Об утверждении тарифа за вывоз строительного мусора с собственников помещений с внесением стоимости такого 
обслуживания отдельной строкой в едином платежном документе за жилищно-коммунальные услуги. 

29. Об утверждении дополнительных услуг по мониторингу и сохранению общественного порядка периметра территории 
многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в т.ч с помощью камер видеонаблюдения на предмет 
выявления ряда антиобщественных- противоправных действий третьих лиц и предотвращения нештатных 
ситуаций. 

30. Утверждение порядка уведомлений собственников, о решениях, принятых на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме № 2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 

31. Об определении места хранения материалов общего собрания. 
 
О дате проведения собрания собственников МКД №2 в форме очно-заочного голосования с 17.02.2020 

по 28.03.2020 года уведомлен, с повесткой дня внеочередного собрания собственников (будущих 
собственников) помещений в многоквартирном доме ознакомлен: 
____________________________________________________________________________________________ 
                      (Фамилия имя отчество полностью)     (подпись) 

 
РЕШЕНИЯ 

Собственника (будущего собственника) помещения на внеочередном общем собрании собственников 
(будущих собственников) помещений в многоквартирном доме, проводимом путем очно-заочного 

голосования, по вопросам повестки дня, поставленным на голосование: 
 

Адрес многоквартирного дома: Московская область, Ленинский гор.округ, городское поселение 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купеплинка, кв-л Центральный д.2. 
Дата проведения очного обсуждения: 17.02.2020г.  

Место проведения очного обсуждения: Московская область, Ленинский гор. округ, г.п. Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный д.2, рядом с детской площадкой .  
Время начала очного обсуждения: 20 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заполненных решений собственников (будущих собственников), 
которые не приняли участия в очном обсуждении 28.03.2020г. 10 часов 00 минут. 
Место приема решений собственников (будущих собственников), которые не приняли участия в очном 
обсуждении: Московская область, Ленинский гор. округ, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
Купелинка, кв-л Центральный, д.1 помещение 1, офис управляющей компании ООО «Купелинка». 
 
Собственник (будущий собственник) помещения: ___________________________________________________ 
(ФИО собственника (будущего собственника)) 
Представитель собственника (будущего собственника): _______________________________________________ 
(ФИО представителя собственника (будущего собственника), дата и № доверенности) 
_______________________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________ 
Кем и когда выдан ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________ 
Номер квартиры (помещения)/ номера квартир (помещений) для собственника нескольких квартир 
(помещений): ___________________________ 
Телефон собственника (будущего собственника) помещения: _________________________ 
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Сведения о государственной регистрации права собственности или приобретения прав на долю в объекте 
долевого строительства, реквизиты документов, подтверждающих право собственности или приобретения прав 
на долю в объекте долевого строительства: 
 

Наименование 
документа, 
подтверждающего право 
собственности на 
помещение или прав на 
долю в объекте долевого 
строительства 

Номер документа, 
подтверждающего 
право собственности 
или прав на долю в 
объекте долевого 
строительства 

Дата выдачи документа, 
подтверждающего право 
собственности или прав 
на долю в объекте 
долевого строительства 

Общая площадь 
квартиры 
(помещения), без 
учёта балконов и 
лоджий (кв. м.) 

  

  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
Решения, поставленные на голосование: 
Избрание председателем собрания – Гужова Игоря Викторовича. 
 Избрание секретарем собрания – Лёвину Киру Николаевну. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
2. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по решениям 

собственников помещений многоквартирного дома. 
Решение, поставленное на голосование: 

Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по решениям собственников 
помещений многоквартирного дома № 2, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор.округ, 
городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
3. Выбор способа управления многоквартирным домом №2, расположенного по адресу: Московская область, 

Ленинский гор. округ, гп Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 
Решение, поставленное на голосование:  
Выбрать способ управления многоквартирного дома №2, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
гор.округ, городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр Купелинка, кв-л Центральный, управление 
управляющей организацией. 
  
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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4. Выбор управляющей организации ООО «Купелинка» в многоквартирном доме № 2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный. 

Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать, Кандидатуру организации, представленную на голосование в качестве управляющей организации: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Купелинка» ИНН 5003131152 (лицензия на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 1729 от 24.04.2019г.) 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
5. Выбор управляющей организации сроком на 3 (три) года в многоквартирном доме № 2 расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка,        
кв-л Центральный. 

Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать управляющую организацию сроком полномочий по управлению многоквартирным домом №2, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, городское поселение Горки Ленинские, д. 
Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, ООО «Купелинка» определить на 3 (три)года и заключить с ней 
договор управления многоквартирным домом. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом №2 расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный. 

Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом №2, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный 
представленные ООО «Купелинка». 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
7. Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме №2 

расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, 
мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 

Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить плату за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме в размере 39 (тридцать 
девять) рублей 30 копеек с 1 (одного) квадратного метра помещения:  
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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8. Утверждение стоимости на обслуживание системы видеонаблюдения в многоквартирном доме №2 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, 
мкр. Купелинка, кв-л Центральный.  
 

Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить сумму за обслуживание системы видеонаблюдения установленной в многоквартирном доме в размере 
3 (три) рубля 50 копеек в месяц с м.кв..   

 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
9. Принятие решения о внесении в единый платежный документ услугу «Обслуживание видеонаблюдения». 

 
Решение, поставленное на голосование:  
Принять решение о внесении в единый платежный документ услугу «Обслуживание видеонаблюдения» в размере 3 
(три) рубля 50 коп с м.кв. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
10. Утвердить количества членов совета многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская 

область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в 
количестве 3 (трех) человек. 

Решение, поставленное на голосование:  
Установить количество членов совета многоквартирного дома №2, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор.округ, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный в количестве 3 (трех) 
человек, в составе: 

1. Катасонова  Романа  Олеговича – собственник квартиры №597. 
2. Козловой  Жанны Викторовны – собственник квартиры №1. 
3. Калак Михаила Петровича – собственник квартиры №641. 

 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
11. Утвердить совет многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. 

округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, сроком на 1(один) год. 
Решение, поставленное на голосование:  
Выбрать совет многоквартирного дома №2, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, 
гп Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, сроком на 1(один) год. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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12. Утвердить председателя совета многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, из числа 
членов совета многоквартирного дома. 

Решение, поставленное на голосование:  
Выбрать председателя совета многоквартирного дома №2, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, из числа членов 
совета многоквартирного дома, Катасонова Романа Олеговича – собственник квартиры №597  . 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
13. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по 

адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-
л Центральный, прямых договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями, прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором. 

Решение, поставленное на голосование:  
    Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, 
прямых договоров холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями, 
прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. 
- МУП «Видновское ПТО ГХ»  
- АО «Мосэнергосбыт» 
- ООО «Сапфир»  
- ООО «Каширский региональный оператор» 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
14. О предоставлении права управляющей организации передавать в пользование часть общего имущества 

многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, для размещения оборудования интернет 
провайдерам, оборудования для передачи телевизионного сигнала, оборудования для размещения информации 
рекламного характера. 
 

Решение, поставленное на голосование:  
Предоставить право управляющей организации передавать в пользование часть общего имущества 
многоквартирного дома №2, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округа, гп. Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, для размещения оборудования интернет провайдерам 
и размещения оборудования для передачи телевизионного сигнала, оборудования для размещения информации 
рекламного характера. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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15. О наделении управляющей организации ООО «Купелинка» полномочиями от имени собственников жилых, 
нежилых помещений многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, на заключение договоров об 
использовании общего имущества в интересах собственников помещений многоквартирного дома, а также 
установление размера вознаграждения управляющей организации ООО «Купелинка» за услуги по заключению 
и сопровождению договоров на право пользования общим имуществом в многоквартирном доме, заключенных 
с третьими лицами в размере 25% от цены договора.. 

Решение, поставленное на голосование:  
Наделить  управляющую организацию ООО «Купелинка» полномочиями от имени собственников жилых, нежилых 
помещений многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п 
Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, на заключение договоров об использовании общего 
имущества в интересах собственников помещений многоквартирного дома, а также установление размера 
вознаграждения управляющей организации ООО «Купелинка» за услуги по заключению и сопровождению договоров 
на право пользования общим имуществом в многоквартирном доме, заключенных с третьими лицами в размере 25% 
от цены договора.. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
16. Об утверждении расходовании средств поступившие по договорам от третьих лиц в размере 75%, в виде платы 

за пользование общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный, на нужды дома и благоустройства многоквартирного дома. 

Решение, поставленное на голосование:  
Утвердить расход средств поступившие по договорам от третьих лиц в размере 75%, в виде платы за пользование 
общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, на нужды дома и 
благоустройства многоквартирного дома.  
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
17. Принятия решения о размещении отчета расходования денежных средств ООО «Купелинка» поступившие по 

договорам от третьих лиц, в виде платы за пользование общим имуществом (либо его части). 
Решение, поставленное на голосование: 

Размещать отчет  ООО «Купелинка» о расходовании денежных средств, поступившие по договорам от третьих лиц, в виде 
платы за пользование общим имуществом (либо его части), путем размещения на информационных стендах в холлах первых 
этажей подъездов МКД, либо на официальном сайте ООО «Купелинка» https://uk-kupelinka.ru. 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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18. О расширении парковочных зон для жителей многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л 
Центральный, за счет территории газонов с внешней стороны многоквартирного дома, в пределах границ 
земельного участка на котором расположен многоквартирный дом. 

Решение, поставленное на голосование: 
Расширить парковочные зоны для жителей многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, за счет 
территории газонов с внешней стороны многоквартирного дома, в пределах границ земельного участка на 
котором расположен многоквартирный дом. 
 

 Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
19. Принятие решения об установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию многоквартирного дома №2 

расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. 
Купелинка, кв-л Центральный, и стоимости обслуживания шлагбаума. 
 

Решение, поставленное на голосование: 
Установить шлагбаум при въезде на придомовую территорию многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, и 
утвердить стоимость обслуживания шлагбаума в размере 2 (два)рубля 00коп.с кв.м. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
20. Принятие решения о внесении в единый платежный документ услугу «Обслуживание шлагбаума». 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Принять решение о внесении в единый платежный документ услугу «Обслуживание шлагбаума» в размере 2(два) 
рубля 00 коп.с кв.м. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
21. Об использовании информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного 
голосования. 

 
Решение, поставленное на голосование: 

Использовать информационную систему ЕИАС ЖКХ Московской области для проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного голосования. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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22. Об определении лиц, которые уполномочены от имени собственников помещений в МКД на использование 
информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении общего собрания в форме заочного 
голосования – Администратора собрания. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Определить Администрацию Ленинского района лицом, которое уполномочено от имени собственников 
помещений в МКД на использование информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении 
общего собрания в форме заочного голосования ( Администратора собрания). 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
23. Определение порядка приема Администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, с использованием 
информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, решений собственников помещений в МКД по 
вопросам, поставленным на голосование на таком общем собрании. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Принято решение о приеме Администратором собрания сообщений о проведении общих собраний в форме 
заочного голосованияс использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области, а также 
решений собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, по 
вопросам поставленным на голосование на таком общем собрании в соответствии с «Порядком проведения 
общих собраний собственников помещенийв многоквартирном доме, опроса и информирования в электронном 
виде с использованием Единой информационно-аналитической  системы жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области», утвержденным распоряжениемМинестерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 22.102018г. №251-РВ. Адрес, по которому осуществляется прием Администратором 
инициаторов общего собрания собственников и собственников помещений: 
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная д.24А. 
Время приема: рабочие дни с 9.00 до 18.00чч. с перерывом на обед с 13.00 до 13.45чч. 
Номер телефона для обращений по вопросам проведения общих собраний собственников помещений с 
использованием системы +7 (495)541-01-11  
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
24. Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного 

голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области. 
 
Решение, поставленное на голосование: 
Установить продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного 
голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области-5 дней. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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25. О согласии представления Администратором общего собрания протокола общего собрания в форме заочного 
голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору такого 
общего собрания без приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях защиты 
их персональных данных. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Согласиться с предоставлением Администратором общего собрания протокола общего собрания в форме 
заочного голосования с использованием информационной системы ЕИАС ЖКХ Московской области инициатору 
такого общего собрания без приложения реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях 
защиты их персональных данных. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
 
26. Выбор способов уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

№2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, 
мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ 
Московской области. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Принять решение о выборе в качестве основного способа уведомления о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного 
голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление посредством 
формирования сообщения в личном кабинете гражданина в ЕИАС ЖКХ Московской области.   
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Принять решение о выборе в качестве основного способа уведомления о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного 
голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление посредством размещения 
сообщения о проведении собрания на информационных досках, расположенных в подъездах многоквартирного 
дома № 2 по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-
л Центральный. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Принять решение о выборе в качестве основного способа уведомления о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в форме заочного 
голосования с использованием системы ЕИАС ЖКХ Московской области – уведомление посредством 
формирования сообщения в личном кабинете гражданина в ЕИАС ЖКХ Московской области, достаточным для 
надлежащего выполнения пункта 4 ст.45 ЖК РФ. Уведомление иными способами считать необязательными.   
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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27. Выбор способов уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, проведенном с использованием системы ЕИАС 
ЖКХ Московской области. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать способ уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, проведенном с использованием системы ЕИАС 
ЖКХ Московской области – уведомление посредством размещения протокола общего собрания собственников 
помещений в системе ЕИАС ЖКХ Московской области. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать способ уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, проведенном с использованием системы ЕИАС 
ЖКХ Московской области – уведомление путем размещения копии протокола о проведении общего собрания 
собственников помещений на информационных досках расположенных в подъездах дома по адресу: Московская 
область, Ленинский гор. округ, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный д.2. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать способ уведомления о решениях, принятых общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, г/п Горки 
Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, проведенном с использованием системы ЕИАС 
ЖКХ Московской области – уведомление посредством размещения протокола общего собрания собственников 
помещений в системе ЕИАС ЖКХ Московской областидостаточным для надлежащего выполнения п.3 ст.46 
ЖК РФ. Уведомления иными способами считать необязательными. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
28. Об утверждении тарифа за вывоз строительного мусора с собственников помещений с внесением стоимости 

такого обслуживания отдельной строкой в едином платежном документе за жилищно-коммунальные услуги. 
 

Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить тариф за вывоз строительного мусора с собственников помещений в размере 150 (сто пятьдесят) 
руб. 00 коп. за м.кв. с жилого помещения класса отделки «MR-Base» и 150 (сто пятьдесят) руб. за м.кв. с 
нежилого помещения, с внесением стоимости такого обслуживания отдельной строкой в едином платежном 
документе за жилищно-коммунальные услуги. 
 

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 
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29. Об утверждении дополнительных услуг по мониторингу и сохранению общественного порядка периметра 
территории многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, 
г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в т.ч с помощью камер 
видеонаблюдения на предмет выявления ряда антиобщественных- противоправных действий третьих лиц и 
предотвращения нештатных ситуаций. 

 
Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить дополнительные услуги по мониторингу и сохранению общественного порядка периметра 
территории многоквартирного дома №2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, 
г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный, в т.ч с помощью камер видеонаблюдения 
на предмет выявления ряда антиобщественных- противоправных действий третьих лиц и предотвращения 
нештатных ситуаций с тарифом 10 (десять) рублей 00 коп.с кв.м. и включить в единый платежный документ 
услугу «Контроль общественного порядка» с тарифом 10 (десять) рублей 00 коп. с кв.м. 

-  Несанкционированное проникновение на территорию многоквартирного дома №2 
-  Предотвращение пожарных ситуаций 
-  Антиобщественное поведение 
-  Хулиганство 
-  Хищение материальных ценностей 
-  Вандализм 
-Выявление асоциальных личностей(наркоманов, алкоголиков, бомжей)на территории МКД и проведение 
мероприятий по предотвращению ими противоправных действий. 
-  Контроль видеокамер и домофонов. 

 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
30. Утверждение порядка уведомлений собственников, о решениях, принятых на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме № 2 расположенного по адресу: Московская область, Ленинский гор. округ, 
г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Центральный. 
 

Решение, поставленное на голосование: 
О принятых на общих собраниях решениях собственники (будущие собственники) помещений уведомляются путем 
размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных 
стендах, а так же на сайте управляющей компании (https://uk-kupelinka.ru) в течении 10 дней с момента принятия 
решения. 
 
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
31. Об определении места хранения материалов общего собрания. 

Решение, поставленное на голосование:  
Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, передать управляющей организации 
ООО «Купелинка» для направления их в орган государственного жилищного надзора в порядке, установленном ст.46 
Жилищного кодекса Российской Федерации.  
Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 
ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(подпись) 

 
Собственник (будущий собственник) помещения или представитель собственника (будущего собственника) по 
доверенности (доверенность прилагается) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя отчество собственника полностью)    (подпись собственника) 
 
Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия подписи 
собственника (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не 
подсчитываются.Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного дома публикуются на сайте 
управляющей компании по адресу – https://uk-kupelinka.ru 


