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Протокол № 2 

Внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 

Лавриненко, дом 13, корп. 1, проведенного в заочной форме. 

Протокол составлен «13» октября 2021 г. 

Место составления: г. Москва, ул. Лавриненко, дом 13, корп. 1. 

Инициаторы проведения настоящего Общего собрания собственников 

помещений (далее по тексту - Общее собрание) в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, дом 13, корп. 1 (далее 

по тексту - Многоквартирный дом, МКД): 

Захаркина Екатерина Викторовна (собственник квартиры № 98 в 

Многоквартирном доме), 

Поляков Игорь Андреевич (собственник квартиры № 188 в 

Многоквартирном доме). 

Номера и даты регистрации права собственности инициаторов Общего 

собрания, а также иных собственников помещений в Многоквартирном доме 

приведены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 

Сообщение о проведении Общего собрания представлено в Приложении       

№ 3 к настоящему Протоколу. Прилагаемый к сообщению о проведении общего 

собрания договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» представлен в Приложении 

№4 к настоящему Протоколу. Указанное сообщение размещалось на 

информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома и в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. Акт размещения представлен в Приложении № 5 к настоящему 

Протоколу. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводилось в форме заочного голосования в период с «10» августа 2021 г. по 

«08» октября 2021 г. 

Принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, 

проводилось путем передачи в счетную комиссию письменных решений 

собственников по указанным в повестке дня вопросам. 

Решения собственников помещений в Многоквартирном доме передавались 

собственниками инициаторам общего собрания через почтовые ящики квартир 

32, 98, 188, 241 по адресу: г. Москва, ул. Лавриненко, дом 13, корп. 1. 

Общее число голосов собственников помещений в Многоквартирном доме 

составляет 100% голосов, общая площадь жилых и нежилых помещений в 

Многоквартирном доме 14081,7 кв. м. 

За период с «10» августа 2021 г. по «08» октября 2021 поступило 187 

письменных решений собственников помещений в Многоквартирном доме, из 

них признаны недействительными 2 решения. Собственники помещений в 

Многоквартирном доме, решения которых получены до окончания их приема, 
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считаются принявшими участие в настоящем Общем собрании собственников 

помещений в Многоквартирном доме, проводимом в форме заочного 

голосования. 

Итого в настоящем Общем собрании приняли участие собственники 

помещений в Многоквартирном доме, обладающие 53,4% голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в Многоквартирном доме. Общая 

площадь принадлежащих им помещений составила 7518,75 кв. м. Сведения о 

лицах, принявших участие в голосовании, указаны в Приложении №1 к 

настоящему Протоколу. Копии доверенностей, удостоверяющих полномочия 

представителей собственников помещений, приведены в Приложении № 6 к 

настоящему Протоколу. 

 

Общее собрание правомочно, кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Избрание председателем общего собрания Полякова Игоря Андреевича, 

собственника квартиры № 188; 

2. Избрание секретарём общего собрания Захаркиной Екатерины 

Викторовны, собственника квартиры № 98; 

3. Избрание счётной комиссии общего собрания в составе Полякова Игоря 

Андреевича (собственника квартиры № 188) и Захаркиной Екатерины 

Викторовны (собственника квартиры № 98); 

4. Переход на расчёты с управляющей организацией ООО «УК «Мастер 

ЖКХ» (ИНН 5027232625) и ресурсоснабжающими организациями через ГБУ 

МФЦ города Москвы (ИНН 7731419456)  с ноября 2021 года с одновременным 

отказом от порядка внесения платы за содержание жилого/нежилого 

помещения, платы за коммунальные услуги, платы за дополнительные услуги, 

утверждённые общим собранием собственников помещений в МКД, путём 

внесения собственниками и пользователями помещений денежных средств на 

расчётный счёт управляющей организации ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 

5027232625); 

5. Наделение совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества в МКД: 

- установление обязанности управляющей организации предоставлять на 

согласование членам совета МКД план работ по текущему ремонту общего 

имущества на календарный год (указанный план должен быть согласован 

большинством членов совета МКД) с использованием в том числе денежных 

средств, полученных управляющей организацией по договорам о 

предоставлении в пользование или аренду общего имущества собственников 

помещений в МКД; 
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6. Разрешение ПАО «МГТС» (ИНН 7710016640), ПАО «Ростелеком» 

(ИНН 7707049388), ПАО «Вымпелком» (ИНН 7713076301) установки в местах 

общего пользования МКД оборудования для подключения абонентов к сетям 

связи; 

7. Формирование фонда капитального ремонта МКД на счёте 

регионального оператора; 

8. Исключение оборудования запирающих устройств из перечня общего 

имущества собственников помещений МКД, обслуживаемого управляющей 

организацией ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Расторжение Договоров на обслуживание домофонных и (или) 

видеодомофонных линий связи между собственниками помещений 

(квартирами) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715), отказ от 

исполнения любых договорных обязательств с указанной организацией.  

Утверждение договора с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 

7715240814) на пакет услуг по техническому обслуживанию запирающих 

устройств (домофонов) и системы видеонаблюдения в местах общего 

пользования МКД с 1 ноября 2021 года в редакции, прилагаемой к сообщению о 

проведении настоящего общего собрания.  

Утверждение платы за обслуживание запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов, системы видеонаблюдения, 

переговорных устройств в квартирах в соответствии с условиями указанного 

договора. 

Включение оплаты за услугу по обслуживанию запирающих устройств, 

установленных на   входных дверях подъездов и системы видеонаблюдения в 

ЕПД, выставляемый ГБУ МФЦ г. Москвы (ИНН 7731419456) отдельной 

строкой. 

Наделение полномочиями Полякова Игоря Андреевича, собственника 

квартиры № 188, заключить от имени собственников помещений указанный 

договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814). 

Обязать управляющую организацию ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 

5027232625) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715) передать ООО 

«Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) в присутствии Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188, ключи, коды и документации на 

домофонную систему не позднее 1 ноября 2021 года. При этом домофонная 

система должна быть работоспособна, а все домофонные линии связи с 

квартирами подключены; 

9. Утверждение хранения копий материалов настоящего общего собрания 

у председателя совета МКД. 
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Результаты голосования: 

1. По первому вопросу повестки дня: Избрание председателем общего 

собрания Полякова Игоря Андреевича, собственника квартиры № 188. 

Слушали: Об избрании председателем общего собрания Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188. 

Предложено: Избрать председателем общего собрания Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 
Количество 

голосов, кв. м. 

% от принявших 

участие в собрании 

«ЗА» 7185,65 95,6 

«ПРОТИВ» 116 1,5 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 98 1,3 

Голоса в решениях, признанных недействительными 

по данному вопросу повестки дня 

119,1 1,6 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 

Решили: Избрать председателем общего собрания Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188. 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание секретарём общего 

собрания Захаркиной Екатерины Викторовны, собственника квартиры № 98. 

Слушали: Об избрании секретарём общего собрания Захаркиной 

Екатерины Викторовны, собственника квартиры № 98. 

Предложено: Избрать секретарём общего собрания Захаркину Екатерину 

Викторовну, собственника квартиры № 98. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 
Количество 

голосов, кв. м. 

% от принявших 

участие в собрании 

«ЗА» 7400,85 98,4 

«ПРОТИВ» 57,8 0,8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60,1 0,8 

Голоса в решениях, признанных недействительными 

по данному вопросу повестки дня 

0 0 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 
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Решили: Избрать секретарём общего собрания Захаркину Екатерину 

Викторовну, собственника квартиры № 98. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание счётной комиссии 

общего собрания в составе Полякова Игоря Андреевича (собственника квартиры 

№ 188) и Захаркиной Екатерины Викторовны (собственника квартиры № 98). 

Слушали: Об избрании счётной комиссии общего собрания в составе 

Полякова Игоря Андреевича (собственника квартиры № 188) и Захаркиной 

Екатерины Викторовны (собственника квартиры № 98). 

Предложено: Избрать счётную комиссию общего собрания в составе: 

Полякова Игоря Андреевича (собственника квартиры № 188) и Захаркиной 

Екатерины Викторовны (собственника квартиры № 98). 

 

Итоги голосования: 

 

Варианты голосования 
Количество 

голосов, кв. м. 

% от принявших 

участие в собрании 

«ЗА» 7259,95 96,6 

«ПРОТИВ» 57,8 0,8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60,1 0,8 

Голоса в решениях, признанных недействительными 

по данному вопросу повестки дня 

140,9 1,9 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 

Решили: Избрать счётную комиссию общего собрания в составе: 

Полякова Игоря Андреевича (собственника квартиры № 188) и Захаркиной 

Екатерины Викторовны (собственника квартиры № 98). 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня: Переход на расчёты с 

управляющей организацией ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625) и 

ресурсоснабжающими организациями через ГБУ МФЦ города Москвы (ИНН 

7731419456)  с ноября 2021 года с одновременным отказом от порядка внесения 

платы за содержание жилого/нежилого помещения, платы за коммунальные 

услуги, платы за дополнительные услуги, утверждённые общим собранием 

собственников помещений в МКД, путём внесения собственниками и 

пользователями помещений денежных средств на расчётный счёт управляющей 

организации ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 
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Слушали: О переходе на расчёты с управляющей организацией ООО «УК 

«Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625) и ресурсоснабжающими организациями 

через ГБУ МФЦ города Москвы (ИНН 7731419456) с ноября 2021 года с 

одновременным отказом от порядка внесения платы за содержание 

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

дополнительные услуги, утверждённые общим собранием собственников 

помещений в МКД, путём внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств на расчётный счёт управляющей организации 

ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Предложено: Перейти на расчёты с управляющей организацией ООО «УК 

«Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625) и ресурсоснабжающими организациями 

через ГБУ МФЦ города Москвы (ИНН 7731419456)  с ноября 2021 года с 

одновременным отказом от порядка внесения платы за содержание 

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

дополнительные услуги, утверждённые общим собранием собственников 

помещений в МКД, путём внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств на расчётный счёт управляющей организации 

ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 
Количество 

голосов, кв. м. 

% от принявших 

участие в собрании 

«ЗА» 7422,75 98,7 

«ПРОТИВ» 0 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 96 1,3 

Голоса в решениях, признанных недействительными 

по данному вопросу повестки дня 

0 0 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 

 

Решили: Перейти на расчёты с управляющей организацией ООО «УК 

«Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625) и ресурсоснабжающими организациями 

через ГБУ МФЦ города Москвы (ИНН 7731419456)  с ноября 2021 года с 

одновременным отказом от порядка внесения платы за содержание 

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

дополнительные услуги, утверждённые общим собранием собственников 

помещений в МКД, путём внесения собственниками и пользователями 

помещений денежных средств на расчётный счёт управляющей 

организации ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 
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5. По пятому вопросу повестки дня: Наделение совета МКД 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

МКД: 

- установление обязанности управляющей организации предоставлять на 

согласование членам совета МКД план работ по текущему ремонту общего 

имущества на календарный год (указанный план должен быть согласован 

большинством членов совета МКД) с использованием в том числе денежных 

средств, полученных управляющей организацией по договорам о 

предоставлении в пользование или аренду общего имущества собственников 

помещений в МКД. 

Слушали: О наделении совета МКД полномочиями на принятие решений 

о текущем ремонте общего имущества в МКД: 

- об установлении обязанности управляющей организации предоставлять 

на согласование членам совета МКД план работ по текущему ремонту общего 

имущества на календарный год (указанный план должен быть согласован 

большинством членов совета МКД) с использованием в том числе денежных 

средств, полученных управляющей организацией по договорам о 

предоставлении в пользование или аренду общего имущества собственников 

помещений в МКД. 

Предложено: Наделить совет МКД полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в МКД: 

- установить обязанность управляющей организации предоставлять на 

согласование членам совета МКД план работ по текущему ремонту общего 

имущества на календарный год (указанный план должен быть согласован 

большинством членов совета МКД) с использованием в том числе денежных 

средств, полученных управляющей организацией по договорам о 

предоставлении в пользование или аренду общего имущества собственников 

помещений в МКД. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 

Количество 

голосов, кв. 

м. 

% от общего 

количества 

голосов 

«ЗА» 7305,55 51,9 

«ПРОТИВ» 57,8 0,4 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 155,4 1,1 

Голоса в решениях, признанных 

недействительными по данному вопросу 

повестки дня 

0 0 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от общего количества 

голосов. Решение принято. 
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Решили: Наделить совет МКД полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в МКД: 

- установить обязанность управляющей организации предоставлять 

на согласование членам совета МКД план работ по текущему ремонту 

общего имущества на календарный год (указанный план должен быть 

согласован большинством членов совета МКД) с использованием в том 

числе денежных средств, полученных управляющей организацией по 

договорам о предоставлении в пользование или аренду общего имущества 

собственников помещений в МКД. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: Разрешение ПАО «МГТС» (ИНН 

7710016640), ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388), ПАО «Вымпелком» (ИНН 

7713076301) установки в местах общего пользования МКД оборудования для 

подключения абонентов к сетям связи. 

Слушали: О разрешении ПАО «МГТС» (ИНН 7710016640), ПАО 

«Ростелеком» (ИНН 7707049388), ПАО «Вымпелком» (ИНН 7713076301) 

установки в местах общего пользования МКД оборудования для подключения 

абонентов к сетям связи. 

Предложено: Разрешить ПАО «МГТС» (ИНН 7710016640), ПАО 

«Ростелеком» (ИНН 7707049388), ПАО «Вымпелком» (ИНН 7713076301) 

установку в местах общего пользования МКД оборудования для подключения 

абонентов к сетям связи. 

 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 

Количество 

голосов, кв. 

м. 

% от принявших 

участие в 

собрании 

«ЗА» 7167,45 95,3 

«ПРОТИВ» 119,1 1,6 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193,5 2,6 

Голоса в решениях, признанных 

недействительными по данному вопросу 

повестки дня 

37,8 0,5 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 

Решили: Разрешить ПАО «МГТС» (ИНН 7710016640), ПАО 

«Ростелеком» (ИНН 7707049388), ПАО «Вымпелком» (ИНН 7713076301) 

установку в местах общего пользования МКД оборудования для подключения 

абонентов к сетям связи. 
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7. По седьмому вопросу повестки дня: Формирование фонда 

капитального ремонта МКД на счёте регионального оператора. 

Слушали: О формировании фонда капитального ремонта МКД на счёте 

регионального оператора. 

Предложено: Формировать фонд капитального ремонта МКД на счёте 

регионального оператора. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 

Количество 

голосов, кв. 

м. 

% от общего 

количества 

голосов 

«ЗА» 6748,8 47,9 

«ПРОТИВ» 117,4 0,8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 402,55 2,9 

Голоса в решениях, признанных 

недействительными по данному вопросу 

повестки дня 

250 1,8 

Количество голосов «ЗА» составляет менее 50% от общего количества 

голосов. Решение не принято. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня: Исключение оборудования 

запирающих устройств из перечня общего имущества собственников 

помещений МКД, обслуживаемого управляющей организацией ООО «УК 

«Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Расторжение Договоров на обслуживание домофонных и (или) 

видеодомофонных линий связи между собственниками помещений (квартир) и 

ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715), отказ от исполнения любых 

договорных обязательств с указанной организацией.  

Утверждение договора с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 

7715240814) на пакет услуг по техническому обслуживанию запирающих 

устройств (домофонов) и системы видеонаблюдения в местах общего 

пользования МКД с 1 ноября 2021 года в редакции, прилагаемой к сообщению о 

проведении настоящего общего собрания.  

Утверждение платы за обслуживание запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов, системы видеонаблюдения, 

переговорных устройств в квартирах в соответствии с условиями указанного 

договора. 

Включение оплаты за услугу по обслуживанию запирающих устройств, 

установленных на   входных дверях подъездов и системы видеонаблюдения в 

ЕПД, выставляемый ГБУ МФЦ г. Москвы (ИНН 7731419456) отдельной 

строкой. 

Наделение полномочиями Полякова Игоря Андреевича, собственника 
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квартиры № 188, заключить от имени собственников помещений указанный 

договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814). 

Обязать управляющую организацию ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 

5027232625) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715) передать ООО 

«Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) в присутствии Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188, ключи, коды и документации на 

домофонную систему не позднее 1 ноября 2021 года. При этом домофонная 

система должна быть работоспособна, а все домофонные линии связи с 

квартирами подключены. 

Слушали: Об исключении оборудования запирающих устройств из 

перечня общего имущества собственников помещений МКД, обслуживаемого 

управляющей организацией ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

О расторжении Договоров на обслуживание домофонных и (или) 

видеодомофонных линий связи между собственниками помещений (квартир) и 

ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715), отказе от исполнения любых 

договорных обязательств с указанной организацией.  

Об утверждении договора с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 

7715240814) на пакет услуг по техническому обслуживанию запирающих 

устройств (домофонов) и системы видеонаблюдения в местах общего 

пользования МКД с 1 ноября 2021 года в редакции, прилагаемой к сообщению о 

проведении настоящего общего собрания.  

Об утверждении платы за обслуживание запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов, системы видеонаблюдения, 

переговорных устройств в квартирах в соответствии с условиями указанного 

договора. 

О включении оплаты за услугу по обслуживанию запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов и системы видеонаблюдения в 

ЕПД, выставляемый ГБУ МФЦ г. Москвы (ИНН 7731419456) отдельной 

строкой. 

О наделении полномочиями Полякова Игоря Андреевича, собственника 

квартиры № 188, заключить от имени собственников помещений указанный 

договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814). 

О необходимости обязать управляющую организацию ООО «УК «Мастер 

ЖКХ» (ИНН 5027232625) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715) 

передать ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) в присутствии 

Полякова Игоря Андреевича, собственника квартиры № 188, ключи, коды и 

документации на домофонную систему не позднее 1 ноября 2021 года. При этом 

домофонная система должна быть работоспособна, а все домофонные линии 

связи с квартирами подключены. 

 

Предложено: Исключить оборудование запирающих устройств из 
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перечня общего имущества собственников помещений МКД, обслуживаемого 

управляющей организацией ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Расторгнуть Договор на обслуживание домофонных и (или) 

видеодомофонных линий связи между собственниками помещений (квартир) и 

ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715), отказаться от исполнения 

любых договорных обязательств с указанной организацией.  

Утвердить договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) 

на пакет услуг по техническому обслуживанию запирающих устройств 

(домофонов) и системы видеонаблюдения в местах общего пользования МКД с 

1 ноября 2021 года в редакции, прилагаемой к сообщению о проведении 

настоящего общего собрания.  

Утвердить оплату за обслуживание запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов, системы видеонаблюдения, 

переговорных устройств в квартирах в соответствии с условиями указанного 

договора. 

Включить оплату за услугу по обслуживанию запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов и системы видеонаблюдения в 

ЕПД, выставляемый ГБУ МФЦ г. Москвы (ИНН 7731419456) отдельной 

строкой. 

Наделить полномочиями Полякова Игоря Андреевича, собственника 

квартиры № 188, заключить от имени собственников помещений указанный 

договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814). 

Обязать управляющую организацию ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 

5027232625) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715) передать ООО 

«Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) в присутствии Полякова Игоря 

Андреевича, собственника квартиры № 188, ключи, коды и документации на 

домофонную систему не позднее 1 ноября 2021 года. При этом домофонная 

система должна быть работоспособна, а все домофонные линии связи с 

квартирами подключены. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 

Количество 

голосов, кв. 

м. 

% от принявших 

участие в 

собрании 

«ЗА» 7116,95 94,7 

«ПРОТИВ» 190,3 2,5 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151,8 2,0 

Голоса в решениях, признанных 

недействительными по данному вопросу 

повестки дня 

59,7 0,8 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 
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Решили: Исключить оборудование запирающих устройств из перечня 

общего имущества собственников помещений МКД, обслуживаемого 

управляющей организацией ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 5027232625). 

Расторгнуть Договоры на обслуживание домофонных и (или) 

видеодомофонных линий связи между собственниками помещений 

(квартир) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715), отказаться от 

исполнения любых договорных обязательств с указанной организацией.  

Утвердить договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 

7715240814) на пакет услуг по техническому обслуживанию запирающих 

устройств (домофонов) и системы видеонаблюдения в местах общего 

пользования МКД с 1 ноября 2021 года в редакции, прилагаемой к 

сообщению о проведении настоящего общего собрания.  

Утвердить оплату за обслуживание запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов, системы видеонаблюдения, 

переговорных устройств в квартирах в соответствии с условиями 

указанного договора. 

Включить оплату за услугу по обслуживанию запирающих устройств, 

установленных на входных дверях подъездов и системы видеонаблюдения в 

ЕПД, выставляемый ГБУ МФЦ г. Москвы (ИНН 7731419456) отдельной 

строкой. 

Наделить полномочиями Полякова Игоря Андреевича, собственника 

квартиры № 188, заключить от имени собственников помещений 

указанный договор с ООО «Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814). 

Обязать управляющую организацию ООО «УК «Мастер ЖКХ» (ИНН 

5027232625) и ООО «Сервиссвязьмонтаж» (ИНН 5024183715) передать ООО 

«Коралл Домофон Сервис» (ИНН 7715240814) в присутствии Полякова 

Игоря Андреевича, собственника квартиры № 188, ключи, коды и 

документации на домофонную систему не позднее 1 ноября 2021 года. При 

этом домофонная система должна быть работоспособна, а все домофонные 

линии связи с квартирами подключены. 
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9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение хранения копий 

материалов настоящего общего собрания у председателя совета МКД. 

Слушали: Об утверждении хранения копий материалов настоящего 

общего собрания у председателя совета МКД. 

Предложено: Утвердить хранение копий материалов настоящего общего 

собрания у председателя совета МКД. 

Итоги голосования: 

Варианты голосования 
Количество 

голосов, кв. м. 

% от принявших 

участие в собрании 

«ЗА» 7014,15 93,3 

«ПРОТИВ» 57,8 0,8 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 0,5 

Голоса в решениях, признанных недействительными 

по данному вопросу повестки дня 

408,8 5,4 

Количество голосов «ЗА» составляет более 50% от принявших участие в 

собрании. Решение принято. 

Решили: Утвердить хранение копий материалов настоящего общего 

собрания у председателя совета МКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

Настоящий Протокол оформлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, которые предназначены для передачи: 

- 1-ый экз. – в Государственную жилищную инспекцию города Москвы 

через ООО «УК «Мастер ЖКХ»; 

- 2-ой экз. – Председателю Совета многоквартирного дома. 

 

 

Приложения к Протоколу: 

 

1) Приложение № 1 Реестр собственников помещений в 

многоквартирном доме, принявших участие в собрании, на 20 л.; 

2) Приложение № 2 Реестр собственников помещений в 

многоквартирном доме, на 34 л.; 

3) Приложение № 3 Сообщение о проведении общего собрания, на 2 л.; 

4) Приложение № 4 Договор с ООО «Коралл Домофон Сервис», на 4 

л.; 

5) Приложение № 5 Акт о размещении сообщения о проведении 

общего собрания в подъездах многоквартирного дома, на 20 л.; 

6) Приложение № 6 Доверенности, удостоверяющие полномочия 

представителей, в количестве 2 шт. на 3 л.; 

7) Письменные решения собственников помещений в количестве          

185 шт. на 189 л.; 

8) Письменные решения собственников помещений, признанные 

недействительными, в количестве 2 шт. на 2 л. 

ИТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ НА 274 Л. 

Приложения к настоящему протоколу оформлены в 1 (одном) подлинном 

экземпляре и предназначены для передачи в Государственную жилищную 

инспекцию города Москвы через ООО «УК «Мастер ЖКХ». 

Копии приложений хранятся у председателя Совета МКД.  




