
Уважаемые собственники! 

В Вашем многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. 

Ивановская,  д. 53,  в период с 29.12.2020 г по 15.02. 2021 г. состоялось собрание собственников  

(кворум составил 53,08514% от общего числа голосов собственников) 

. Результаты голосования представлены в таблице ниже. 

Содержание вопроса Принято 

решение 

ЗА ПРОТ

ИВ 

ВОЗДЕ

РЖАЛ

СЯ 

Вопрос № 1  

Об избрании  Тушканова Евгения Владимировича 

(собственник квартиры/помещения № 216 в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Новогорск, ул. Ивановская, д.53) председателем 

общего собрания, Белых Наталии Витальевны (собственник 

квартир/помещений № 219 в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, 

микрорайон Новогорск, ул. Ивановская, д.53) - секретарем 

общего собрания. 

«ЗА» 92,344

80% 

1,1192

4% 

6,53596

% 

Вопрос № 2  

С «01» марта  2021  года  в дополнение к ранее утвержденной  

стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным 

домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, а также по организации общественного 

порядка и организации пропускного режима в многоквартирный 

дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию 

инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных 

дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок  

(_126,92__рублей____) установить для всех собственников 

помещений стоимость ежемесячного обслуживания дежурными  

по подъезду в каждом подъезде  в размере 14,03 рублей за метр 

квадратный помещения. 

«ЗА» 73,557

89% 

26,442

11% 

0% 

Вопрос № 3 

Приобретение  и установка в дополнение к составу общего имущества 

МКД  и установка  системы водоснабжения фильтрами 

дополнительной очистки воды стоимостью не более 1 464 949,50 

рублей.  

Поручить Управляющей компании ООО «Мультисервис плюс» 

приобрести в дополнение к составу общего имущества МКД  систему 

водоснабжения фильтрами дополнительной очистки воды, 

организацию ее установки и дальнейшее ежемесячное техническое 

обслуживание данной системы, в том числе поручить управляющей 

компании осуществить сбор средств на приобретение и установку 

данной системы.  

 С целью приобретения и установки в дополнение к составу общества 

МКД  системы водоснабжения фильтрами дополнительной очистки 

воды установить размер разового целевого взноса для всех 

собственников помещений (в квитанции за март 2021 года) в размере: 

51,31 рублей за метр квадратный помещения. Срок внесения  до 

31.03.2021 года.  

 В дополнение к ранее утвержденной  стоимости услуг и работ 

по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по 

организации общественного порядка и организации пропускного 

режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

23,181

40% 

17,972

56% 

58,8460

4% 



техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, 

содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и 

игровых площадок  (_126,92__рублей____) установить стоимость 

ежемесячного технического обслуживания системы водоснабжения 

фильтрами дополнительной очистки воды  для всех собственников 

помещений в размере 0,93 рублей за метр квадратный помещения. 

Вопрос № 4  

Приобретение и установка в дополнение к составу общего 

имущества МКД  системы контроля удаленного доступа, 

устанавливаемой на шлагбаумы, стоимостью не более 442 512,00 

рублей, и проведение работ по дооборудованию шлагбаумов 

системой контроля удаленного доступа. 

 Поручить Управляющей компании ООО «Мультисервис плюс» 

приобрести в дополнение к составу общего имущества МКД  

системы контроля удаленного доступа, устанавливаемой на 

шлагбаумы, организацию проведения работ по дооборудованию 

шлагбаумов системой контроля удаленного доступа и 

дальнейшее ежемесячное техническое обслуживание данной 

системы, в том числе поручить управляющей компании 

осуществить сбор средств на приобретение и установку данной 

системы.  

С целью приобретения  и установки в дополнение к составу 

общего имущества системы контроля удаленного доступа 

установить размер разового целевого взноса для всех 

собственников помещений (в квитанции за март 2021 года) в 

размере: 15,50 рублей за метр квадратный помещения. Срок 

внесения  до 31.03.2021 года. 

В дополнение к ранее утвержденной  стоимости услуг и работ по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по 

организации общественного порядка и организации пропускного 

режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, 

техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, 

содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, 

спортивных и игровых площадок  (_126,92__рублей____) 

установить стоимость ежемесячного технического обслуживания 

системы контроля удаленного доступа для всех собственников 

помещений в размере 0,83 рублей за метр квадратный 

помещения. 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

12,736

67% 

28,790

15% 

58,4731

8% 

Вопрос № 5  

Принять решение о предоставлении Управляющей компании 

ООО «Мультисервис плюс» права по своему усмотрению 

принимать решение в случае  не сбора в установленный срок 

целевых взносов в полном объеме (согласно п.2 и 3 повестки): 

Управляющая компания вправе либо отложить приобретение и 

установку соответствующих систем до момента сдачи всеми 

собственниками помещений в МКД  целевых взносов в полном 

объеме (согласно п. 2 и 3);  либо Управляющая компания вправе 

отказаться от участия в приобретении и/или установки 

соответствующих систем с последующим возвратом  или 

зачетом (по усмотрению управляющей компании) в счет  

текущих оплат платы за жилое помещение денежных средств, 

фактически внесенных собственниками помещений МКД в 

качестве целевых взносов на приобретение и установку 

соответствующих систем. 

«ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ» 

25,979

50% 

12,265

48% 

61,7550

2% 

 


