
Решение собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным 

на голосование, на ежегодном (очередном) общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 143401, 

МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 (далее – МКД), проводимом 

в форме заочного голосования (далее – ОССП) с 08.07.2021 по 05.09.2021 
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Инициатор ОССП: Романов Ярослав Федорович, собственник квартиры № 367 

Окончание голосования: в 20:00 часов 05.09.2021 года заканчивается прием заполненных бланков для голосования и будет произведен 

подсчет голосов. 

Заполненный и надлежаще оформленный бланк голосования необходимо передать в день заполнения решения собственником (в период 

проведения голосования) с 10:00 до 20:00 при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по адресу Московская область, 

г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24, кв. 367 в случае передачи Инициатору, или по адресу Московская область, г. Красногорск, 
Красногорский бульвар, д. 13, корп. 2, в случае передачи через секретаря Управляющей организации ООО «Сфера». 

 

1. Сведения о собственнике квартиры/помещения №______в МКД или его представителе: 
 

Собственник 

       

Представитель 
Фамилия Имя Отчество Номер, дата выдачи 

доверенности 
 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

         

вид документа серия номер кем выдан дата выдачи 
 

Адрес места 

жительства 

(прописки): 

         

субъект РФ город улица/проезд/бульвар дом № кв.(пом.) № 
 

2. Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего 

в голосовании, на помещение в МКД, и площади принадлежащего собственнику помещения: 
 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

собственности: 

Выписка ЕГРН 

   

номер дата выдачи 

Доля в праве собственности на 

помещение:   

Общая площадь квартиры/ помещения 

согласно свидетельству о госрегистрации права 

собственности либо выписке ЕГРН  м2
 

 

3. Решения собственника по каждому вопросу повестки дня: 
 

В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». При голосовании засчитываются голоса по вопросам, 

по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один из возможных вариантов решения. 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих 

случаях: 

 проставлены сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

 не проставлены ответы по вопросам, поставленным на голосование; 

 не указаны сведения о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника); 

 если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить в явочном порядке 09.07.2021, 31.07.2021 и 21.08.2021 с 20:00 по 21:00 в холле 

входной группы подъезда № 5. 

 

Ознакомиться с информацией и материалами по всем вопросам повестки дня ОССП можно: 

 на сайте МКД в сети Интернет по адресу https://krab24.su; 

 на сайте Управляющей организации ООО «Сфера» в сети интернет по адресу https://sfera-gkh.ru; 

 в офисе Управляющей организации ООО «Сфера» по адресу: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 13, корпус 2, помещение 

№ 2 (вход со стороны перекрестка Павшинского и Красногорского бульваров в поворотную секцию дома) в рабочие часы офиса; 

 в холлах первых этажей подъездов МКД у консьержей; 

 в явочном порядке 09.07.2021, 31.07.2021 и 21.08.2021 с 20:00 по 21:00 в холле входной группы подъезда № 5; 

 в публичном Telegram канале «КраБ24. ОССП 2021 (шлагбаумы)» по ссылке https://t.me/krab24_ossp2021_1. 
 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 1. Избрать Председателем Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 24 (далее – ОССП) Романова Ярослава 

Федоровича, собственника квартиры № 367. 

   

Вопрос № 2. Избрать секретарем ОССП Имшенецкого Александра Ильича, собственника квартиры № 597.    

Вопрос № 3. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов в составе: Ермакова Марина Владимировна, 

собственник квартиры № 112; Горбачева Екатерина Сергеевна, собственник квартиры № 258, Энкельман 

Елена Владимировна, собственник квартиры № 418. 

   

Вопрос № 4. Привлечь в качестве стороннего наблюдателя (приглашенного лица) за проведением ОССП 
Коршакова Сергея Игоревича, генерального директора Управляющей организации ООО «Сфера» 

(ОГРН 1135032008220). 
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ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 5. Об утверждении установки с последующим введением в эксплуатацию 1 (одного) 

ограждающего устройства (шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля 
доступом и круглосуточной диспетчеризацией на въезде к дому со стороны Красногорского бульвара, 

согласно проекту размещения ограждающего устройства (шлагбаума) (Приложении № 1). 

   

Вопрос № 6. Об утверждении внешнего вида и технических характеристик ограждающего устройства 
(шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом и круглосуточной 

диспетчеризацией, согласно Техническому проекту установки автоматических электромеханических 

шлагбаумов (Приложению № 2). 
Об утверждении поставщика ограждающего устройства (шлагбаума), оборудованного системой 

видеонаблюдения, системой контроля доступом и услуг по монтажу ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

(ИНН/КПП 7725810090/771901001), поставщика услуг круглосуточной диспетчеризации на усмотрение 

Управляющей организации (с целью единой системы диспетчеризации на 2 дома), но со стоимостью не более 

указанной в коммерческом предложении от ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» (ИНН/КПП 7725810090/771901001). Коммерческое предложение 

указанной компании приведено в Приложении № 3 и на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу 

https://krab24.su. 

   

Вопрос № 7. Об утверждении единовременного платежа на установку 1 (одного) ограждающего устройства 

(шлагбаума), оборудованного системой видеонаблюдения, системой контроля доступом и круглосуточной 

диспетчеризацией в размере 5 (пять) рублей включая НДС с каждого квадратного метра площади жилого 
помещения (квартиры) и 5 (пять) рублей включая НДС с каждого квадратного метра площади нежилого 

помещения. 

Поручить Управляющей организации (после согласования А.И. Имшенецким установки шлагбаума 
с Администрацией городского округа Красногорск) осуществлять сбор «Единовременного целевого взноса 

на установку 1 (одного) ограждающего устройства (шлагбаума) с системой видеонаблюдения, системой 

контроля доступом и круглосуточной диспетчеризацией» путем выставления утвержденной суммы 
в отдельной квитанции на отдельно организованный счет. Наделить полномочиями и поручить Управляющей 

организации после сбора на организованном счете финансовых средств, достаточных для 100% оплаты услуг 

на установку 1 (одного) ограждающего устройства (шлагбаума) с системой видеонаблюдения, системой 

контроля доступом и круглосуточной диспетчеризацией, заключить соответствующие договоры 

с организациями, указанными в п. 6 (избрать Управляющую организацию в качестве лица, уполномоченного 

на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 
с установкой ограждающих устройств), с включением в состав приемной комиссии членов Совета дома, 

перечисленных в п. 14, и с перечислением денежных средств, согласно Приложению № 2, на расчетные счета 

организаций, указанных в п. 6 после совместного подписания акта выполненных работ. 

   

Вопрос № 8. Уполномочить Имшенецкого Александра Ильича, собственника квартиры 597, представлять 
интересы собственников МКД без оформления доверенности и осуществлять действия, необходимые для 

согласования ограждающего устройства (шлагбаума) в Администрации городского округа Красногорск, 

ГИБДД и других структурах. 

   

Вопрос № 9. О поручении Управляющей организации включить ограждающее устройство (шлагбаум) 

с системой видеонаблюдения, системой контроля доступом и круглосуточной диспетчеризацией в состав 

общего имущества МКД и осуществлять круглосуточную диспетчеризацию и обслуживание своими силами 
или с использованием субподрядчиков за счет остатков средств, собранных на установку шлагбаума 

(единовременных целевых взносов), а, по их окончании, за счет средств в составе платы за содержание 

жилого помещения без увеличения тарифа. 

   

Вопрос № 10. Об утверждении Порядка использования ограждающего устройства и организации доступа 

на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц в редакции 

Приложения № 4. 

   

Вопрос № 11. Об утверждении Проекта организации дорожного движения на период эксплуатации 
территории многоквартирных домов, расположенных по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск, 

Красногорский бульвар д. 24, д. 20 (Приложение № 5). 

   

Вопрос № 12. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) в срок до 31.12.2021 г провести работы 
по приведению в порядок (провести внеплановый косметический ремонт в местах общего пользования) 

подъездов № 1,2,6,7 в МКД за счет средств, накопленных на текущий ремонт многоквартирного дома, 

учтенных в размере платы за содержание жилого помещения, согласно прилагаемой смете (Приложение № 6) 
в предельной сумме не более 5 196 232 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч двести тридцать два) 

рубля 96 копеек с учетом НДС. 

   

Вопрос № 13. Об установлении количества членов Совета МКД в размере 8 (восемь) человек, каждый 

из которых является представителем подъезда МКД. 
   

Вопрос № 14. Об избрании членами Совета МКД из числа собственников помещений в данном доме: 

Иванова Наталия Дмитриевна (собственник кв. 28, представитель подъезда № 1); 

Ермакова Марина Владимировна (собственник кв. 112, представитель подъезда № 2); 
Флинк Алексей Владимирович (собственник кв. 179, представитель подъезда № 3); 

Горбачева Екатерина Сергеевна (собственник кв. 258, представитель подъезда № 4); 

Романов Ярослав Федорович (собственник кв. 367, представитель подъезда № 5); 
Энкельман Елена Владимировна (собственник кв. 418, представитель подъезда № 6); 

Загвозкин Алексей Михайлович (собственник кв. 573, представитель подъезда № 7); 

Имшенецкий Александр Ильич (собственник кв. 597, представитель подъезда № 8). 
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ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 15. Об избрании председателем совета МКД из числа членов совета МКД: Имшенецкого 

Александра Ильича (собственник кв. 597). 
   

Вопрос № 16. Об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома на 2 (два) года 

с возможностью автоматической пролонгации. 
   

Вопрос № 17. Об утверждении Положения о Совете Многоквартирного дома в редакции, приложенной 

к настоящему сообщению о проведении Общего собрания (Приложение № 7). 
   

Вопрос № 18. О наделении членов Совета дома, в случае принятия решения об установке ограждающего 

устройства (шлагбаума), правом прослушивания аудиозаписей разговоров с диспетчером службы удаленной 

диспетчеризации, правом просмотра видеозаписи проезда транспортных средств через ограждающее 
устройство (шлагбаум) и правом установки временных ограничений на допуск автотранспортных средств, 

предусмотренных Порядком въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников 

помещений и иных лиц в МКД. 

   

Вопрос № 19. Об утверждении срока действия Договора управления многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 143405, Московская обл., г. Красногорск, б-р Красногорский, д. 24 с управляющей 

организацией ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220, ИНН 5032270016), на 5 лет с момента принятия решения 

настоящим общим собранием собственников помещений. 

   

Вопрос № 20. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) направить в бумажном виде Инициатору 

ОССП отчет о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от использования общего 

имущества в МКД третьими лицами с момента начала управления МКД. 

   

Вопрос № 21. О поручении ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220) направлять денежные средства, 
полученные от использования общего имущества в МКД третьими лицами, на нужды дома с согласованием 

с Советом МКД. Членам Совета МКД публиковать отчет расходования денежных средств в сети интернет на 
сайте МКД по адресу https://krab24.su. 

   

Вопрос № 22. Определить местом хранения протокола данного ОССП орган государственного жилищного 

надзора (Государственную жилищную инспекцию). 
   

Вопрос № 23. Определить холл первого этажа каждого подъезда в многоквартирном доме по адресу 
Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 24 (далее – МКД) в качестве помещения, 

в котором будут размещаться сообщения о решениях, принятых данным ОССП. 

   

 

Дата подачи «____»_____________2021 г. 
   

  

/ 

 

 подпись Ф.И.О. 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. N152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие членам счетной комиссии 
и ООО «Сфера» (ОГРН 1135032008220), далее - Оператор, на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

документе, автоматизированным и/или неавтоматизированным способами, в целях подсчета количества голосов собственников 

при голосовании, подготовки протокола ОССП, хранения на электронных и бумажных носителях документов, полученных 
при подготовке и проведении Общего собрания, включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных. Настоящее 

согласие действует по день хранения документов, полученных при подготовке и проведении Общего собрания, и может быть отозвано 
путем подачи Оператору письменного уведомления о его отзыве 


