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Протокол № АГ-2021/1-5132907-15441

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Вертолетчиков ул., д.4, к.9, проводимого в форме заочного 

голосования

15.10.2021

           Форма проведения общего собрания собственников: заочная с использованием 
информационной системы «Активный гражданин» (ed.mos.ru), в соответствии с ст.47.1 ЖК 
РФ.

           Место проведения общего собрания: Вертолетчиков ул., д.4, к.9
           Дата проведения общего собрания с 19.08.2021 9:00 по 15.10.2021 8:59

           Место(адрес) хранения протокола общего собрания АГ-2021/1-5132907-15441 от 
15.10.2021 и решений собственников помещений: Система проекта «Активный Гражданин».

          Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся 
в собственности –  8 827,80 кв. м.
           Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме  8 827,80 кв. 
м. (100% голосов).
           Приняло участие: 109 собственников, обладающих  5 191,30 голосов, что составляет 
58,81% от общего количества.
           Кворум - имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам 
повестки дня собрания.
           Инициатор(-ы) проведения общего собрания собственников помещений: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "МАСТЕР ЖКХ"  (ИНН: 5027232625, ОГРН: 1155027009433).

Повестка дня общего собрания:

1. Принять решение об определении Департамента информационных технологий 
города Москвы лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме на использование информационной системы проекта 
«Активный гражданин» при проведении общего собрания в форме заочного 
голосования.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»
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2. Принять решение о приеме администратором общего собрания сообщений о 
проведении общих собраний в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин», а также решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование на таком общем собрании в соответствии с порядком, установленном 
Правилами использования информационной системы проекта «Активный гражданин» 
при реализации пилотного проекта «Электронный дом», утвержденными 
распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 
27.02.2018 № 64-16-87/18.
3. Согласиться с представлением 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.
4. Принять решение об установлении продолжительности голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин»  - 57 дней
5. Определить Администратором настоящего и последующих общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин - 
Электронный дом» ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625).
6. Определить порядок приема администратором ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 
1155027009433, ИНН 5027232625) сообщений и письменных решений собственников по 
адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, д. 5 ; понедельник-четверг 9.00-17.00, пятница 9.00-
15.00  для размещения администратором таких сообщений и решений в 
информационной системе проекта "Активный гражданин".
7. Установить количество членов совета многоквартирного дома:  3  человека
8. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме: 
    Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого помещения № 21 в   
многоквартирном доме.

9. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме: 
    Сальникова Александра Владимировича - собственника жилого помещения № 184 в  
 многоквартирном доме.

10. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме: 
   Зуева Евгения Александровича - собственника жилого помещения № 44 в   
многоквартирном доме.

11. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме:  
Котову Ирину Михайловну - собственника жилого помещения № 53 в   
многоквартирном доме.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»
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12. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме: 
Иналова Инала Магомеднуровича - собственника жилого помещения № 97 в   
многоквартирном доме.

13. Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников помещений 
в данном доме: 
Павловского Александра Андреевича- собственника жилого помещения № 163 в 
многоквартирном доме.

14. Избрать председателем совета многоквартирного дома из числа членов совета 
многоквартирного дома Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого 
помещения  №  21 в многоквартирном доме.
15. Наделить совет дома полномочиями подписывать акты приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, акты о не предоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
16. Обязать Собственников помещений, по требованию Управляющей организации, 
обеспечить доступ к автоматизированной информационно-измерительной системе 
учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, с целью проверки 
и восстановления работоспособности данной  системы (АСКУЭ, АСКУВ).
17. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени «прямые договоры» с ПАО «МОЭК» на коммунальную услугу 
«теплоснабжение» с 1 декабря 2021г.
18. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени «прямые договоры» с АО «Мосэнергосбыт» на коммунальную услугу 
«Электроснабжение»  с  1 декабря 2021 г.
19. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени «прямые договоры» с АО «Мосводоканал» на коммунальную услугу 
«холодное водоснабжение» и «водоотведение»»  с  1 декабря 2021 г.
20. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени «прямые договоры» с региональным оператором по вывозу ТКО на 
коммунальную услугу «вывоз ТКО»  с  момента определения регионального оператора 
субъектом РФ.
21. Утвердить порядок внесения платы за содержание 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 на расчетный счет 
управляющей организации ООО «УК «Мастер ЖКХ», а в случае заключения «прямых 
договоров» на счет ресурсоснабжающей организации. Привлечение к сбору платы 
третьих лиц по агентскому договору без принятия решения на общем собрании 
недопустимо.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»
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22. Утвердить порядок оплаты по услуге «отопление» по индивидуальным приборам 
учета, которыми оборудован МКД, с 1 ноября 2021 года  при условии ввода прибора в 
эксплуатацию с составлением акта.
23. Определить нежилое помещение «колясочная», расположенное на 1-м этаже в 1-м 
подъезде многоквартирного дома,  местом  хранения имущества собственников 
многоквартирного дома, а именно: детских колясок и велосипедов. Ответственность за 
сохранность имущества возложить на собственников многоквартирного дома. 
24. Утвердить формой проведения последующих общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин - Электронный дом».
25.  Определить местом хранения протоколов, бланков решений и иных документов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в 
Государственной Жилищной Инспекции города Москвы по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 1

Решения общего собрания собственников:
1. По первому вопросу: Принять решение об определении Департамента информационных 
технологий города Москвы лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме на использование информационной системы проекта «Активный 
гражданин» при проведении общего собрания в форме заочного голосования.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об определении Департамента информационных 
технологий города Москвы лицом, уполномоченным от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме на использование информационной системы проекта «Активный 
гражданин» при проведении общего собрания в форме заочного голосования.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 1: «Принять решение об 
определении Департамента информационных технологий города Москвы лицом, 
уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на 
использование информационной системы проекта «Активный гражданин» при проведении 
общего собрания в форме заочного голосования.», следующее:

За Против Воздержался

94,88% 0,67% 4,44%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»
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2. По второму вопросу: Принять решение о приеме администратором общего собрания 
сообщений о проведении общих собраний в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин», а также решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование на таком 
общем собрании в соответствии с порядком, установленном Правилами использования 
информационной системы проекта «Активный гражданин» при реализации пилотного 
проекта «Электронный дом», утвержденными распоряжением Департамента 
информационных технологий города Москвы от 27.02.2018 № 64-16-87/18.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о приеме администратором общего собрания 
сообщений о проведении общих собраний в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин», а также решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование на таком 
общем собрании в соответствии с порядком, установленном Правилами использования 
информационной системы проекта «Активный гражданин» при реализации пилотного 
проекта «Электронный дом», утвержденными распоряжением Департамента 
информационных технологий города Москвы от 27.02.2018 № 64-16-87/18.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 2: «Принять решение о приеме 
администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний в форме 
заочного голосования с использованием информационной системы проекта «Активный 
гражданин», а также решений собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование на таком общем собрании в соответствии с 
порядком, установленном Правилами использования информационной системы проекта 
«Активный гражданин» при реализации пилотного проекта «Электронный дом», 
утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы 
от 27.02.2018 № 64-16-87/18.», следующее:

За Против Воздержался

94,82% 0,67% 4,51%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»
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3. По третьему вопросу:  Согласиться с представлением 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.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Согласиться с представлением 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.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 3: «Согласиться с представлением 
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.», следующее:

За Против Воздержался

92,77% 3,88% 3,35%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
4. По четвертому вопросу: Принять решение об установлении продолжительности 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин»  - 57 дней
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установлении продолжительности голосования по 
вопросам повестки дня общего собрания в форме заочного голосования с использованием 
информационной системы проекта «Активный гражданин»  - 57 дней
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 4: «Принять решение об 
установлении продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
в форме заочного голосования с использованием информационной системы проекта 
«Активный гражданин»  - 57 дней», следующее:

За Против Воздержался

96,01% 0,67% 3,31%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

5. По пятому вопросу: Определить Администратором настоящего и последующих общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
с использованием информационной системы проекта «Активный гражданин - Электронный 
дом» ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625).
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить Администратором настоящего и последующих общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
с использованием информационной системы проекта «Активный гражданин - Электронный 
дом» ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 5: «Определить Администратором 
настоящего и последующих общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования с использованием информационной системы проекта 
«Активный гражданин - Электронный дом » ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 
1155027009433, ИНН 5027232625).», следующее:

За Против Воздержался

88,99% 1,73% 9,28%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
6. По шестому вопросу: Определить порядок приема администратором ООО «УК «Мастер 
ЖКХ» (ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625) сообщений и письменных решений 
собственников по адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, д. 5 ; понедельник-четверг 9.00-17.00, 
пятница 9.00-15.00  для размещения администратором таких сообщений и решений в 
информационной системе проекта "Активный гражданин".
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок приема администратором ООО «УК «Мастер ЖКХ» 
(ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625) сообщений и письменных решений собственников 
по адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, д. 5 ; понедельник-четверг 9.00-17.00, пятница 9.00-
15.00  для размещения администратором таких сообщений и решений в информационной 
системе проекта "Активный гражданин".
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 6: «Определить порядок приема 
администратором ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ОГРН 1155027009433, ИНН 5027232625) 
сообщений и письменных решений собственников по адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, д. 5 
; понедельник-четверг 9.00-17.00, пятница 9.00-15.00  для размещения администратором 
таких сообщений и решений в информационной системе проекта "Активный гражданин". », 
следующее:

За Против Воздержался

89,52% 3,88% 6,60%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

7. По седьмому вопросу: Установить количество членов совета многоквартирного дома:  3  
человека
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить количество членов совета многоквартирного дома:  3  
человека
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 7: «Установить количество членов 
совета многоквартирного дома:  3  человека », следующее:

За Против Воздержался

74,56% 20,00% 5,45%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
8. По восьмому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме: 
    Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого помещения № 21 в   
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме: 
    Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого помещения № 21 в   
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 8: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме: 
    Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого помещения № 21 в   
многоквартирном доме.
», следующее:

За Против Воздержался

91,50% 5,68% 2,82%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

9. По девятому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме: 
    Сальникова Александра Владимировича - собственника жилого помещения № 184 в   
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме: 
    Сальникова Александра Владимировича - собственника жилого помещения № 184 в   
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 9: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме: 
    Сальникова Александра Владимировича - собственника жилого помещения № 184 в   
многоквартирном доме.
», следующее:

За Против Воздержался

88,79% 3,42% 7,79%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
10. По десятому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме: 
   Зуева Евгения Александровича - собственника жилого помещения № 44 в   
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме: 
   Зуева Евгения Александровича - собственника жилого помещения № 44 в   
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 10: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме: 
   Зуева Евгения Александровича - собственника жилого помещения № 44 в   
многоквартирном доме.
», следующее:

За Против Воздержался

88,16% 6,73% 5,11%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

11. По одиннадцатому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме:  
Котову Ирину Михайловну - собственника жилого помещения № 53 в   многоквартирном 
доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме:  
Котову Ирину Михайловну - собственника жилого помещения № 53 в   многоквартирном 
доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 11: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме:  
Котову Ирину Михайловну - собственника жилого помещения № 53 в   многоквартирном 
доме.
», следующее:

За Против Воздержался

88,62% 3,50% 7,88%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
12. По двенадцатому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме: 
Иналова Инала Магомеднуровича - собственника жилого помещения № 97 в   
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме: 
Иналова Инала Магомеднуровича - собственника жилого помещения № 97 в   
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 12: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме: 
Иналова Инала Магомеднуровича - собственника жилого помещения № 97 в   
многоквартирном доме.
», следующее:

За Против Воздержался

84,49% 6,62% 8,89%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

13. По тринадцатому вопросу: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме: 
Павловского Александра Андреевича- собственника жилого помещения № 163 в 
многоквартирном доме.

СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом совета многоквартирного дома из числа собственников 
помещений в данном доме: 
Павловского Александра Андреевича- собственника жилого помещения № 163 в 
многоквартирном доме.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 13: «Избрать членом совета 
многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме: 
Павловского Александра Андреевича- собственника жилого помещения № 163 в 
многоквартирном доме.
», следующее:

За Против Воздержался

84,38% 6,73% 8,89%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
14. По четырнадцатому вопросу: Избрать председателем совета многоквартирного дома из 
числа членов совета многоквартирного дома Бубнова Максима Викторовича - собственника 
жилого помещения  №  21 в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем совета многоквартирного дома из числа членов 
совета многоквартирного дома Бубнова Максима Викторовича - собственника жилого 
помещения  №  21 в многоквартирном доме.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 14: «Избрать председателем совета 
многоквартирного дома из числа членов совета многоквартирного дома Бубнова Максима 
Викторовича - собственника жилого помещения  №  21 в многоквартирном доме.», 
следующее:

За Против Воздержался

92,66% 3,42% 3,91%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

15. По пятнадцатому вопросу: Наделить совет дома полномочиями подписывать акты 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, акты о не предоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет дома полномочиями подписывать акты приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или 
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, акты о не предоставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 15: «Наделить совет дома 
полномочиями подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о не 
предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества.», следующее:

За Против Воздержался

93,30% 2,79% 3,91%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

16. По шестнадцатому вопросу: Обязать Собственников помещений, по требованию 
Управляющей организации, обеспечить доступ к автоматизированной информационно-
измерительной системе учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, с 
целью проверки и восстановления работоспособности данной  системы (АСКУЭ, АСКУВ).
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать Собственников помещений, по требованию Управляющей 
организации, обеспечить доступ к автоматизированной информационно-измерительной 
системе учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, с целью 
проверки и восстановления работоспособности данной  системы (АСКУЭ, АСКУВ).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 16: «Обязать Собственников 
помещений, по требованию Управляющей организации, обеспечить доступ к 
автоматизированной информационно-измерительной системе учета потребления 
коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, с целью проверки и восстановления 
работоспособности данной  системы (АСКУЭ, АСКУВ).», следующее:

За Против Воздержался

88,20% 5,21% 6,59%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
17. По семнадцатому вопросу: Заключить собственникам помещений в многоквартирном 
доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с ПАО «МОЭК» на 
коммунальную услугу «теплоснабжение» с 1 декабря 2021г.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени «прямые договоры» с ПАО «МОЭК» на коммунальную 
услугу «теплоснабжение» с 1 декабря 2021г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 17: «Заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с 
ПАО «МОЭК» на коммунальную услугу «теплоснабжение» с 1 декабря 2021г.», следующее:

За Против Воздержался

76,53% 15,79% 7,68%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

18. По восемнадцатому вопросу: Заключить собственникам помещений в многоквартирном 
доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с АО «Мосэнергосбыт» на 
коммунальную услугу «Электроснабжение»  с  1 декабря 2021 г.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени «прямые договоры» с АО «Мосэнергосбыт» на 
коммунальную услугу «Электроснабжение»  с  1 декабря 2021 г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 18: «Заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с 
АО «Мосэнергосбыт» на коммунальную услугу «Электроснабжение»  с  1 декабря 2021 г.», 
следующее:

За Против Воздержался

74,98% 16,25% 8,78%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
19. По девятнадцатому вопросу: Заключить собственникам помещений в многоквартирном 
доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с АО «Мосводоканал» на 
коммунальную услугу «холодное водоснабжение» и «водоотведение»»  с  1 декабря 2021 г.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени «прямые договоры» с АО «Мосводоканал» на 
коммунальную услугу «холодное водоснабжение» и «водоотведение»»  с  1 декабря 2021 г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 19: «Заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с 
АО «Мосводоканал» на коммунальную услугу «холодное водоснабжение» и 
«водоотведение»»  с  1 декабря 2021 г.», следующее:

За Против Воздержался

74,37% 16,85% 8,78%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

20. По двадцатому вопросу: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени «прямые договоры» с региональным оператором по вывозу 
ТКО на коммунальную услугу «вывоз ТКО»  с  момента определения регионального 
оператора субъектом РФ.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени «прямые договоры» с региональным оператором по вывозу 
ТКО на коммунальную услугу «вывоз ТКО»  с  момента определения регионального 
оператора субъектом РФ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 20: «Заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени «прямые договоры» с 
региональным оператором по вывозу ТКО на коммунальную услугу «вывоз ТКО»  с  
момента определения регионального оператора субъектом РФ.», следующее:

За Против Воздержался

71,06% 18,01% 10,93%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

21. По двадцать первому вопросу: Утвердить порядок внесения платы за содержание 
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 на 
расчетный счет управляющей организации ООО «УК «Мастер ЖКХ», а в случае заключения 
«прямых договоров» на счет ресурсоснабжающей организации. Привлечение к сбору платы 
третьих лиц по агентскому договору без принятия решения на общем собрании 
недопустимо.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок внесения платы за содержание 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 на расчетный 
счет управляющей организации ООО «УК «Мастер ЖКХ», а в случае заключения «прямых 
договоров» на счет ресурсоснабжающей организации. Привлечение к сбору платы третьих 
лиц по агентскому договору без принятия решения на общем собрании недопустимо.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 21: «Утвердить порядок внесения 
платы за содержание 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 на расчетный счет управляющей организации ООО «УК «Мастер ЖКХ», 
а в случае заключения «прямых договоров» на счет ресурсоснабжающей организации. 
Привлечение к сбору платы третьих лиц по агентскому договору без принятия решения на 
общем собрании недопустимо.», следующее:

За Против Воздержался

89,49% 2,78% 7,74%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

22. По двадцать второму вопросу: Утвердить порядок оплаты по услуге «отопление» по 
индивидуальным приборам учета, которыми оборудован МКД, с 1 ноября 2021 года  при 
условии ввода прибора в эксплуатацию с составлением акта.
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок оплаты по услуге «отопление» по индивидуальным 
приборам учета, которыми оборудован МКД, с 1 ноября 2021 года  при условии ввода 
прибора в эксплуатацию с составлением акта.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 22: «Утвердить порядок оплаты по 
услуге «отопление» по индивидуальным приборам учета, которыми оборудован МКД, с 1 
ноября 2021 года  при условии ввода прибора в эксплуатацию с составлением акта.», 
следующее:

За Против Воздержался

91,64% 1,77% 6,59%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
23. По двадцать третьему вопросу: Определить нежилое помещение «колясочная», 
расположенное на 1-м этаже в 1-м подъезде многоквартирного дома,  местом  хранения 
имущества собственников многоквартирного дома, а именно: детских колясок и 
велосипедов. Ответственность за сохранность имущества возложить на собственников 
многоквартирного дома. 
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить нежилое помещение «колясочная», расположенное на 1-м 
этаже в 1-м подъезде многоквартирного дома,  местом  хранения имущества собственников 
многоквартирного дома, а именно: детских колясок и велосипедов. Ответственность за 
сохранность имущества возложить на собственников многоквартирного дома. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 23: «Определить нежилое 
помещение «колясочная», расположенное на 1-м этаже в 1-м подъезде многоквартирного 
дома,  местом  хранения имущества собственников многоквартирного дома, а именно: 
детских колясок и велосипедов. Ответственность за сохранность имущества возложить на 
собственников многоквартирного дома. », следующее:

За Против Воздержался

88,00% 4,95% 7,05%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

24. По двадцать четвертому вопросу: Утвердить формой проведения последующих общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
с использованием информационной системы проекта «Активный гражданин - Электронный 
дом».
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить формой проведения последующих общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин - Электронный 
дом».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 24: «Утвердить формой 
проведения последующих общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования с использованием информационной системы проекта 
«Активный гражданин - Электронный дом ».», следующее:

За Против Воздержался

96,01% 0,67% 3,31%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
По следующему вопросу:  Определить местом хранения протоколов, бланков решений и 
иных документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в 
Государственной Жилищной Инспекции города Москвы по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 1
СЛУШАЛИ: предложение высказал Выборова Светлана Львовна
ПРЕДЛОЖЕНО:  Определить местом хранения протоколов, бланков решений и иных 
документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – в 
Государственной Жилищной Инспекции города Москвы по адресу: г. Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 1
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по вопросу повестки № 25: « Определить местом хранения 
протоколов, бланков решений и иных документов общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме – в Государственной Жилищной Инспекции города 
Москвы по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1», следующее:

За Против Воздержался

92,10% 0,69% 7,21%

Решение принято, по правилу: Большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений (Большинством 
от общей площади всех участников голосования).
Приложения
1. Решения собственников
2. Перечень лиц, принявших участие в голосовании
3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»



Подготовлено с использованием информационной системы проекта “Активный гражданин” 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Электронный дом», на основании постановления Правительства Москвы от 27.02.2018 
г. № 115-ПП «О реализации пилотного проекта «Электронный дом» и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП»


