
Внимание! Инициатор Общего собрания собственников 
управляющая организация ООО «Импульс»

СООБЩЕНИЕ
от «Об» октября 2021 года о проведении годового общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Московская обл., г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом_1 (в очно-заочной форме)

Уважаемый собственник помещения!
Уведомляем Вас о том, что с «23» октября 2021 года начнется годовое общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, 
дом № 1_ (далее по тексту МКД), в форме очно-заочного голосования для решения вопросов по нижеуказанной повестке дня.

Данное общее собрание собственников помещений созывается по инициативе управляющей организации ООО 
«Импульс», осуществляющей управление данным МКД по договору управления, что предусмотрено ч.7 статьи 45 ЖК РФ.

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, 

состоится «23» октября 2021 г. в 11.00ч.
по адресу: МО, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом №1 (во дворе дома №1, на детской площадке).

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения общего 
собрания в указанную дату с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут (при себе необходимо иметь паспорт и выписку из 
ЕГРН на принадлежащее помещение).

Принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, будет проводиться путем передачи по нижеуказанным 
адресам решений собственников по вопросам повестки дня.

Собственники помещений в МКД, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня также вправе 
принять участие в заочном голосовании путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания по 
адресам:
1) Московская обл., г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, д.1, Офис ООО «Импульс», 

(тел. 8-495-801-79-99, ПН-ЧТ 9.00-18.00, ПТ 9.00-17.00, обед 13.00-13.48)
2) Московская обл., г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, д.1, подъезд №2, диспетчерская ООО 

«Импульс» (тел. 8-967-208-16-97).

Срок окончания приема решений собственников «08» декабря 2021 г. в 20.00ч.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Об избрании председателя общего собрания собственников помещений в МКД.
2. Об избрании секретаря общего собрания собственников помещений в МКД.
3. Об утверждении состава счётной комиссии.
4. Принятие решений об изменении способа формирования фонда капитального ремонта (согласно подп. 1.1 п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ):

4.1. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Выбрать способ формирования фонда капитального 
ремонта - на специальном счете.

4.2. О выборе владельца специального счета (необходимо выбрать владельцем специального счета регионального оператора 
Московской области «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» или управляющую 
организацию ООО «Импульс»).

4.3. О наделении утвержденного собственниками владельца специального счета полномочиями от имени собственников открыть 
специальный счет для формирования фонда капитального ремонта, а также на совершение операций с денежными средствами, 
находящимися на специальном счете (при проведении работ по капитальному ремонту).

4.4. О выборе для открытия специального счета кредитной организации, отвечающей требованиям Жилищного кодекса РФ — 
(предлагается выбрать ПАО «Сбербанк России»).

4.5. О наделении утвержденного собственниками владельца специального счета полномочиями на решение вопросов согласно 
п.3.1. ст. 175 ЖК РФ, а именно о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, 
в том числе с использованием системы, по оплате взносов на капитальный ремонт на специальный счет. Об определении 
порядка представления платежных документов.

4.6. О наделении полномочиями председателя Совета дома представлять интересы собственников помещений МКД с целью 
реализации выбранного ими способа формирования капитального ремонта при взаимодействии с владельцем специального 
счета по всем вопросам проведения капитального ремонта.

4.7. О размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт (предлагается установить равным установленному Правительством 
Московской области минимальному размеру взноса на капитальный ремонт).

4.8. О переводе уже собранных денежных средств со счета регионального оператора Московской области «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» на созданный специальный счет.

5. Определение размера платы за содержание жилого помещения в МКД на период с 01.01.2022г. до 01.01.2023г. (ч.7ст.156 ЖК РФ):
5.1. Размер платы за услуги, работы по управлению МКД и за содержание общего имущества в МКД не изменять, оставить 

прежний - 36,62 руб./кв.м.
5.2. Размер платы на текущий ремонт общего имущества в МКД утвердить исходя из суммарной стоимости утвержденных 

собственниками работ по текущему ремонту общего имущества МКД на период 01.01.2022г. до 01.01.2023 г., по которым 
проводится голосование в п.6 Повестки дня.

6. Утверждение Плана (перечня) работ по текущему ремонту общего имущества МКД на период 01.01.2022г. до 01.01.2023г. (в
соответствии с п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ) с включением в План следующих видов работ (голосование по каждому виду работ 
отдельно):
6.1. Восстановительный ремонт инженерных сетей и коммуникаций 0,20 руб./кв.м
6.2. Непредвиденные работы, требующие срочного исполнения, но не вошедшие в утвержденный 

собственниками План работ по текущему ремонту общего имущества в МКД
0,11 руб./кв.м

6.3. Косметический ремонт холлов: квартирный, мусоропроводный, лифтовой(1 этап) - в подъездах 
№1, 2, 3,4 (8 760,6 кв.м) с укладкой плитки керамогранит (как на полу) на втором этаже в лифтовом и 
мусоропроводном холле 1,5м в высоту от пола.

4,2 руб./кв.м



6.4. 3 этап благоустройства:
- Устройство спортивной площадки (подготовка площадки под асфальтировку за счет имеющегося 

газона, устройство ограждения, резинового покрытия) - газон напротив 4-5подъездов на месте 
установки волейбольных столбов с сеткой.
Доукомплектация спортивных тренажеров навесом (площадка тренажеров напротив подъезда №1) 
Озеленение территории вокруг дома, закупка посадочного материала (деревья, кустарники, 
многолетние растения)

2,8 руб./кв.м

6.5. Установка видеонаблюдения в лифтовых холлах первых этажей (парадные) с возможностью 
собственникам просматривать информацию в режиме онлайн и с возможностью хранить информацию 
в течение нескольких дней.
Установка видеонаблюдения в лифтовых кабинах. В случае обоснованной технической невозможности 
установки видеонаблюдения в кабинах лифтов перенаправить запланированные денежные средства на 
установку видеонаблюдения на первых этажах с выходов с лестничных клеток.

1,3 руб./кв.м

6.6. Установка ограждения клумб или газонов, расположенных вокруг дома. 1,99 руб./кв.м
6.7. 1 этап работ: разработка проектной документации и монтаж автоматических установок системы 

оповещения людей при пожаре с выводом сигнала в АДС, а именно закупка и установка датчиков 
системы оповещения, монтаж шлейфов системы оповещения в доме с последующим выводом сигнала 
в АДС ООО «Импульс» (подъезды №5,6,7)

Примечание:
— проектную документацию разрабатывает УК ООО «Импульс» за счет собственных средств
— оплата оборудования и. монтаж, производится за счет средств утв. собственниками в пункте 6.7
— собственникам будут компенсированы понесенные ими затраты по данной статье расходов после 

компенсации данных работ со стороны застройщика ООО «ЖК «Весенний» по судебному решению от 
05.04.2019г. по делу №А41-97484/18. В ходе исполнительного производства по данному делу от 
конкурсного управляющего ООО «ЖК «Весенний» Туликова С.В. поступило заявление о переводе 
требований ООО «Импульс» к ООО «ЖК «Весенний» о безвозмездном выполнении, работ по монтажу 
автоматических установок системы пожаротушения, дымоудаления и. оповещения людей, при пожаре - 
в денежное требование четвертой, очереди.

\ - контроль за ходом движения, данного дела, осуществляется Советом Дома..

2,8 руб./кв.м

7. Решение вопроса о необходимости разлиновки гостевых парковочных мест на всей придомовой территории.
Примечание: В случае принятия положительного решения по данному вопросу, УК ООО «Импульс» производит работы по 
разлиновке в срок до 01 июня 2022 года, за счет собственных средств.

8. Решение вопроса о необходимости установки дополнительных осветительных приборов при входах в подъезды дома со стороны 
лестничной клетки.
Примечание: В случае принятия положительного решения по данному вопросу, УК ООО «Импульс» производит работы до 01 
сентября. 2022 года, за счет собственных средств.

9. Решение вопроса о необходимости изменения уклона козырьков входов в подвалы и укрытия продухов с целью устранения шума 
от капели кондиционеров.
Примечание: В случае принятия положительного решения по данному вопросу, УК ООО «Импульс» производит работы до 01 
июня 2022 года, за счет собственных средств.

10. Принятие решении о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД иными лицами, в том числе о заключении 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество собственников помещений в МКД, а также решений о наделении ООО «Импульс» полномочиями 
на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в МКД на условиях, определенных 
между УК и контрагентом при согласовании с Советом дома (в соответствии с п. 3, 3.1) ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
Примечание: Отчет о заключенных договорах с указанием суммы, а также о сумме накопления по данной статье УК ООО 
«Импульс» должно предоставлять ежегодно собственникам МКД для решения вопроса на ОСС о дальнейшем их использовании.

П. О порядке установки собственниками кондиционеров, антенн и другого оборудования на фасаде МКД.
12. Утверждение состава Совета многоквартирного дома (по 1-2 человеку от каждого подъезда) с 01.01.22г. на 2 года (ч 1 ст 161 1 

ЖК РФ).
13. Избрание председателя Совета многоквартирного дома с 01.01.2022г. на 2 года (ч. б ст. 161.1 ЖК РФ).
14. Принятие решения о наделении Совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД 

(согласно п. 4.2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
15. Принятие решений о наделении председателя Совета МКД полномочиями согласно ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ.
16. Решение вопроса о введении дополнительной услуги консьержной с установлением источника финансирования.

Голосование на оощем собрании собственников помещений в МКД может быть осуществлено собственником помещения в 
МКД как лично, так и через своего представителя. Представитель собственника помещения на собрании действует на основании 
доверенности, оформленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11апоминаеМ-Вам, что решение оощего соорания, принятое в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 
порядке, является ооязательным для всех собственников помещений в МКД, в том числе для тех, кто независимо от причин не 
принимал участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 ЖК РФ).

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться в офисе ООО 
«Импульс» по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, О&^здйая дорога, д.1, подъезд №4, пом. №9 
(тел. и-ч9э-8ил-79-99, Шд-ЧТ 9.00-18.00,111 9.00-17.00, обед 13.00-13.48), на ся Skjmpuls.ru/, а также в официальной
группе ВКонтакте ООО «Импульс» https://vk.com/clubl45979897 ,4 oxv/x

Генеральный директор ООО «Импульс» Л.В.Зимина

Skjmpuls.ru/
https://vk.com/clubl45979897


Приложение №-1 к Информационному материалу 
к годовому общему собранию собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:
МО, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1. 

проводимому по инициативе управляющей организации
ООО «Импульс» в очно-заочной форме 

с 23.10.2021 года по 08.12.2021 года

Список кандидатов
для избрания в Совет дома в многоквартирном доме по адресу:
МО, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1

1) Колпаков Анатолий Алексеевич - собственник кв.№61 
(№50:27:0020709:1600-50/055/2017-1 от 26.07.2017г.)

2) Климова Марина Николаевна - собственник кв.№138 
(№50:27:0020709:1670-50/027/2017-1 от 23.03.2017г.).

3) Дикман Юрий Дмитриевич - собственник кв. №169 
(№50:27:0020709:1694-50/031/2019-5 от 24.01.2019 г.)

4) Стрельникова Татьяна Сергеевна - собственник кв. №280 
(№50:27:0020709:1787-50/055/2017-1 от 13.04.2017г.)

5) Александров Константин Сергеевич - собственник кв. №381 
(№50:27:0020709:605-50/055/2017-5 от 26.07.2017г.)

6) Скуратовская Анна Валерьевна - собственник кв.№407 
(№50:27:0020709:1902-50/055/2017-3 от 14.06.2017г.)

7) Сехина Евгения Александровна - собственник кв. №505
(№50:27:0020709:1978-50/001/2019-3 от 01.11.2019г.)

Генеральный директор ООО «Импуд

с ;

Л.В. Зимина



Приложение №- 2 к Информационному материалу 
к годовому общему собранию собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: 
МО, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1, 

проводимому по инициативе управляющей организации 
ООО «Импульс» в очно-заочной форме 

с 23.10.2021 года по 08.12.2021 года

Приложение №9 
к договору управления 

многоквартирным домом 
№У-1/2016 от 01.08.2016 г.

Проект Структуры платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
с 01..01.2022 года

Расчетная «S» -34968,4м.кв. (согласно технического паспорта)
№ 
п/п

Вид работ Периодичность Стоимость 
работ за 

1м.кв.(руб)

Стоимость 
работ в год 

(руб)
Содержание общего имущества многоквартирного дома

1. Уборка территории домовладения: 3,27 1372160,016
(Холодный период)
1.1. Подметание свежевыпавшего снега 1-2раза в сутки
1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2см 1-2 раза в сутки
1.3 Посыпка территории песком или реагентом 1раз в сутки во 

время гололеда
1.4 Очистка территории от наледи и льда 1 раз в 2-е суток во 

время гололеда
1.5. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки

(теплый период)

1.6. Подметание территории 1 рас в сутки
1.7. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
1.8. Уборка газонов от мусора 1 раз в сутки
1.9. Выкашивание газона По мере 

необходимости, 
но не менее 2-х раз 

в сезон
2. Уборка МОП (лестничных клеток и холлов) 3,50 1468672,8

2.1. Подметание лестничных площадок, маршей, холлов, переходных балконов 1 раза в 2-е недели
2.2. Влажная уборка лестничных площадок, маршей, холлов 1 раза в 2-е недели
2.3. Подметание лифтовых холлов первого этажа Будни (пн-пят)
2.4. Влажная уборка лифтовых холлов первого этажа 1 раз в неделю 

(график)
2.5. Влажная уборка пола кабины лифта 1 раз в неделю 

(график)
2.6. Подметание пола кабины лифта Будни (пн-птн)
2.7. Влажная протирка стен .дверей, плафонов кабины лифта 1 раз в неделю
2.8 Мытье окон, подоконников на л/кл, мусоропроводном холле, лифтовом холле 

первого этажа
1 раз в год

2.9. Влажная протирка ящиков ИПУ тепловой энергии 1 раз в месяц
3.0. Влажная протирка отопительных приборов 2 раза в год
3.1. Влажная протирка дверей (за исключением дверей в квартиры).плафонов на 

л/кл, шкафов УРМ, обметание пыли с потолка
1 раз в год

3.2. Влажная протирка почтовых ящиков 1 раз в месяц
3.3. Уборка площадки перед входом в поъезд Ежедневно

3. Санитарная обработка МОП (СЭС) По мере 
необходимости

0,8 335696,64

4. Обслуживание мусоропроводных шахт и мусороприемных помещений, в 
случае принятия большинством собственников решения па ОСС, «О 

закрытии мусоропроводов» данные средства перенаправить на 
содержание и ремонт придомовых контейнерных площадок.

ежедневно 0,80 335696,64

5. Услуги управления Ежедневно 4,6 1930255,68
6 Услуги «Расчетно-кассового центра» , паспортный стол Ежедневно, по 

графику
23 965127,84

7. Аварийно-диспетчерская служба ежедневно 3,2 1342786,56



8. Противопожарные мероприятия 3,6 1510634,88
8.1 Обслуживание системы пожаротушения (водяная часть) По графику 2.4 1007089.92
8.2. Обслуживание системы дымоудаления и оповещения По графику 1,2 503544,96
9. Обслуживание инженерного оборудования (КИП,ИТП, ВРУ, домофон 

входных групп)
По графику 3,6 1510634,88

10. ТО , содержание, аварийно диспетчерское обслуживание, измерение 
сопротивления петли «фаза-ноль»,техническое освидетельствование и 
электроизмерительные работы лифтового оборудования

Ежедневно
И по графику

6,24 2618433,792

11, Техническое обслуживание общего имущества дома 4,71 1976413,968
11.1 Подготовка МКД к работе в осеннее- зимний период 1 раз в год
11.2. Технические осмотры (плановые) 2а раза в год
11.3. Технические осмотры ( в не плановые) 1 раз в месяц
12. Размер платы за текущий ремонт сформирован исходя из проекта плана 

текущего ремонта. 13,4 5 639 703,55
ИТОГО 50,02

21 006 217,25

Зимина JIB.



Приложение №- 3 к Информационному материалу 
к годовому общему собранию собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: 
МО, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, Объездная дорога, дом 1, 

проводимому по инициативе управляющей организации 
ООО «Импульс» в очно-заочной форме 

с 23.10.2021 года по 08.12.2021 года

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
ООО «Импульс»

план (перечень) работ по текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 

на период с 01.01.2022г. до 01.01.2023г.
для утверждения собственниками помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Московская 

область, г.о. Подольск, п. Сосновый Бор, 
Объездная дорога дом №1

на очередном общем собрании собственников, 
проводимом в доме 

с 23 октября 2021г. по 08 декабря 2021г.

№ 
п/п

Перечень предложенных работ по текущему ремонту 
на 2022 год

Сумма 
затрат в 

пересчете 
на

1 кв.м/ 
в месяц 

(руб.)

Годовая 
стоимость 

работ 
(руб.)

1 Восстановительный ремонт инженерных сетей Поверка 
ОДПУ, замена трансформаторов тока ЭЭ

0,24 100 708,99

2 Непредвиденные работы, требующие срочного исполнения, 
но не вошедшие в утвержденный собственниками План работ 
по текущему ремонту общего имущества в МКД

0,11 46 158,29

3 Косметический ремонт холлов: квартирный, 
мусоропроводный, лифтовой - в подъездах №1; 2; 3; 4 
(8760,6 кв.м) с укладкой плитки керамогранит (как на полу) 
на втором этаже в лифтовом и мусоропроводных холлах 
1,5м в высоту от пола
-частичная штукатурка (шпаклевка) с расшивкой трещин 
стен и потолков
-окраска стен и потолков
-укладка плитки на стенах, высотой 1,5м, на втором 
этаже в лифтовом и мусоропроводных холлах
-ремонт плитки на полу и прибордюрной зоны

4,2 1 762 407,36



4 Третий этап благоустройства 
-Устройство спортивной площадки (подготовка площадки 
под асфальтировку за счет имеющегося газона, устройство 
ограждения, резинового покрытия)- газон напротив 4-5 
подъездов на месте установки волейбольных столбов с 
сеткой.
-доукомплектация спортивных тренажеров навесом 
(площадка с тренажерами напротив подъезда №1) 
-озеленение территории вокруг дома, закупка посадочного 
материала (деревья, кустарники, многолетние растения)

2,8 1 174 938,24

5 Установка видеонаблюдения в лифтовых холлах первыъ 
этажей (парадные) с возможностью собственникам 
просматривать информацию в режиме онлайн и с 
возможностью хранить инф-ию в течении нескольких дней. 
Установка видеонаблюдения в лифтовых кабинах. В случае 
обоснованной технической невозможности установки 
видеонаблюдения в кабинах лифтов перенаправить 
запланированные денежные средства на установку 
видеонаблюдения на первых этажах с выходов с лестничных 
клеток

1,3 545 507,04

6 Установка ограждения клумб или газонов , расположенных 
вокруг домов

1,99 835 045,39

7 Первый этап восстановительных работ системы оповещения: 
(п 5,6,7)
-разработка проекта
-протяжка слаботочных кабелей с подвального помещения 
по технический этаж с использованием кабельной продукции 
уровня защиты не ниже FR LS
-Прокладка электрических стояков с подвального помещения 
по технический этаж с использованием кабельной продукции 
уровня защиты не ниже FR LS
-Монтаж и расключение слаботочных линий по этажам до 
пожарных извещателей и сирен с использованием кабельной 
продукции уровня защиты не ниже FR LS
-Монтаж и расключение электрической линии до 
управляющих устройств поэтажных противопожарных 
клапанов с использованием кабельной продукции уровня 
защиты не ниже FR LS
-Монтаж пожарных извещателей и сирен
, с расключением их к слаботочной линии системы пожарной 
сигнализации
-Монтаж: и расключение внутреннего управляющего 
оборудования
-Монтаж: линии до места постоянного пребывания 
персонала (диспетчерской)
-Установка и расключение пульта управления системы 
пожарной сигнализации и управления эвакуацией

2,8 1 174 938,24

ИТОГО 13,4 5639703,55

Л.В. Зимина


