
Сообщение об итогах внеочередного Общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 

область, г.о.Солнечногорск, д. Голубое, кв-л КМЖЗ Мелодия леса, д. 8, 

проводимом в форме очно-заочного голосования 13.11.2021 г. по 11.12.2021 г. 

д. Голубое 19.12.2021 г. 

 

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Голубое, кв-л КМЖЗ 

Мелодия леса, д. 8. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная. 

Дата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 13.11.2021 г. в 11 ч. 00 

мин. 

Место проведения очного обсуждения повестки Общего собрания: Московская обл., г.о. 

Солнечногорск, д. Голубое, КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, подъезд № 5, холл 1-го этажа. 

Место проведения заочного этапа общего собрания: Московская область, г.о.Солнечногорск,       

д. Голубое, кв-л КМЖЗ Мелодия леса, д. 8, кв. 31, кв. 503 

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 13 ч. 00 мин «13» ноября 2021г. по 

11.12.2021г. до 11 ч. 00 мин. 

Дата и время окончания приема заполненных решений (бюллетеней для голосования): 

11.12.2021 г. до 11 ч. 00 мин. 

Место приема заполненных решений (бюллетеней для голосования): Московская область, 

г.о.Солнечногорск, д. Голубое, кв-л КМЖЗ Мелодия леса, д. 8, кв 31, кв 503. 

Дата составления протокола: 19.12.2021 г. 

Инициатор Общего собрания: Авсянкин Дмитрий Геннадьевич собственник кв. №40 (право 

собственности зарегистрировано: № 50:09:0070106:9963-50/009/2019-1 от 21.05.2019 г.). 

Место проведения общего собрания: Московская область, г.о.Солнечногорск, д. Голубое, кв-л 

КМЖЗ Мелодия леса, д. 8, кв 31, кв 503. 

На дату подведения итогов Общего собрания в многоквартирном доме установлено: 

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома: 28697,5 кв.м.; 

общее количество голосов: 28697,5 (1 голос = 1 кв.м. -  100% голосов собственников.); 

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 

в голосовании на Общем собрании: 15858,98; 

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 

в голосовании на Общем собрании (в %): 55,26. 

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 306. 

Число приглашенных лиц на Общее собрание: 0. 

Список присутствующих лиц на общем собрании: Приложение № 2 к настоящему протоколу. 

 В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в 

нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. 

Кворум имеется. 

Собрание принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания: правомочно. 

 

 



Повестка дня 

Общего собрания собственников помещений: 

Вопрос №1. Избрание Председателя общего собрания собственников помещений в МКД. 

Вопрос №2. Избрание Секретаря общего собрания собственников помещений в МКД. 

Вопрос №3. Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений в 

МКД в составе трех человек. 

Вопрос №4. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, прямого Договора (индивидуальные) на оказание услуг Теплоснабжения с 

ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1045008853812, ИНН 5044043360), осуществляющим поставку 

(снабжение) ресурсами многоквартирного дома на момент принятия решения, с 01 января 2022 года. 

Вопрос №5. Принятие решения о переходе на расчеты по теплоснабжению согласно показаниям 

индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

Вопрос №6. Утверждение сметы расходов по содержанию придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №7. Утверждение тарифа на содержание придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, в размере 04 руб. 50 копеек с кв. м. собственности. 

Вопрос №8. Утверждение порядка начисления платы за содержание придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, путем внесения строки «Содержание придомовой 

территории МКД» в Единый платежный документ. 

Вопрос №9. Принятие решения об установке шлагбаумов на придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №10. Утверждение сметы на монтаж шлагбаумов, расположенных на придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №11. Определение формы выставления счетов собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, по оплате за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников -  путем начисления в Единый платежный документ. 

Вопрос №12. Определение размера начисления собственникам помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников - 

пропорционально количеству кв. м. жилой площади в многоквартирном доме. 

Вопрос №13. Определение размера начисления собственникам помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников - 

пропорционально количеству квартир в многоквартирном доме. 

Вопрос №14. Определение порядка начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов - равными платежами в течении шести месяцев 

с момента принятия соответствующего решения. 

Вопрос №15. Определение порядка начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 



«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов – двумя равными платежами в срок до 31 марта 

2022 г и до 30 июня 2022г. 

Вопрос №16. Утверждение Правил и схемы порядка въезда и выезда, использования придомовой 

территории, парковки, допуска транспортных средств на территорию многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №17. Подтверждение вступления в члены Товарищества собственников недвижимости 

«Товарищество собственников жилья «Мелодия леса, 8». 

Вопрос №18. Избрание администратора Общего собрания собственников, уполномоченного на 

использование системы при проведении последующих Общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, в форме заочного голосования. 

Вопрос №19. Определение порядка приемки администратором Общего собрания собственников 

(ОСС) помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, бюллетеней (решений) 

голосования на бумажном носителе. 

 

 

Вопрос №20. Принятие решения о необходимости демонтажа малой архитектурной формы (МАФ) 

«Летний кинотеатр», находящейся на придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №21. Определение места установки контейнера под КГМ:  

-Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, (за домом 

на углу, возле пятого подъезда). 

 

Вопрос №22. Определение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном 

доме о результатах проведенных общих собраний собственников многоквартирного дома, путем 

вывешивания соответствующих сообщений на информационных стендах, расположенных в 

подъездах возле лифтов на 1 этажах в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

Вопрос №23. Определение места хранения копий Протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8 и документов, связанных с 

проведением таких общих собраний – у собственника квартиры №31 Рыбкиной Оксаны 

Владимировны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования 

по каждому вопросу повестки дня: 

Вопрос №1. Избрание Председателя общего собрания собственников помещений в МКД. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем общего собрания собственников помещений в МКД, 

расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, КМЖЗ Мелодия 

леса, д.8 - Авсянкина Дмитрия Геннадьевича (собственника квартиры № 40, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:9963-50/009/2019-1 от 21.05.2019 г.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13605,18 85,79 618,8 3,9 1635 10,31 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем общего собрания собственников 

помещений в МКД, расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, 

КМЖЗ Мелодия леса, д.8 - Авсянкина Дмитрия Геннадьевича (собственника квартиры № 40, 

Выписка из ЕГРН № 50:09:0070106:9963-50/009/2019-1 от 21.05.2019 г.). 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №2. Избрание Секретаря общего собрания собственников помещений в МКД. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Секретарем общего собрания собственников помещений в МКД 

расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, КМЖЗ Мелодия 

леса, д.8 - Зелинскую Юлию Вячеславовну (собственника квартиры № 331, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:10223-50/009/2018-1 от 28.11.2018 г.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13560,18 85,5 666,6 4,2 1632,2 10,29 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Секретарем общего собрания собственников помещений в 

МКД расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, КМЖЗ 

Мелодия леса, д.8 - Зелинскую Юлию Вячеславовну (собственника квартиры № 331, Выписка из 

ЕГРН № 50:09:0070106:10223-50/009/2018-1 от 28.11.2018 г.). 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №3. Избрание членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений в 

МКД в составе трех человек. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членов  счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

в МКД, расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, КМЖЗ 

Мелодия леса, д.8 в составе трех человек: 

1) Осипову Яну Геннадьевну (собственника квартиры № 489, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:10381-50/009/2018-1 от 14.06.2018); 

2) Лавриновича Владимира Викторовича (собственника квартиры № 310, Выписка из ЕГРН №  

50:09:0070106:10202-50/009/2018-1 от 06.07.2018 г.); 

3) Зигирова Виктора Эдуардовича (собственника квартиры № 136, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:9936-50/009/2018-1 от 24.12.2018 г.). 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13603,66 85,78 647,2 4,08 1608,13 10,14 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членов  счетной комиссии общего собрания собственников 

помещений в МКД, расположенном по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, д.Голубое, 

КМЖЗ Мелодия леса, д.8 в составе трех человек: 

1) Осипову Яну Геннадьевну (собственника квартиры № 489, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:10381-50/009/2018-1 от 14.06.2018); 

2) Лавриновича Владимира Викторовича (собственника квартиры № 310, Выписка из ЕГРН №  

50:09:0070106:10202-50/009/2018-1 от 06.07.2018 г.); 

3) Зигирова Виктора Эдуардовича (собственника квартиры № 136, Выписка из ЕГРН № 

50:09:0070106:9936-50/009/2018-1 от 24.12.2018 г.). 

 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №4. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, прямого Договора (индивидуальные) на оказание услуг Теплоснабжения с 

ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1045008853812, ИНН 5044043360), осуществляющим поставку 

(снабжение) ресурсами многоквартирного дома на момент принятия решения, с 01 января 2022 года. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, прямого Договора (индивидуальные) на оказание услуг Теплоснабжения с 

ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1045008853812, ИНН 5044043360), осуществляющим поставку 

(снабжение) ресурсами многоквартирного дома на момент принятия решения, с 01 января 2022 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13567,21 85,55 1258,9 7,94 1032,88 6,51 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, прямого Договора (индивидуальные) на оказание 

услуг Теплоснабжения с ООО «Жилремстрой» (ОГРН 1045008853812, ИНН 5044043360), 

осуществляющим поставку (снабжение) ресурсами многоквартирного дома на момент принятия 

решения, с 01 января 2022 года. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №5. Принятие решения о переходе на расчеты по теплоснабжению согласно показаниям 

индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о переходе на расчеты по теплоснабжению согласно 

показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 



Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

10504,58 66,24 4722,6 29,78 631,8 3,98 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о переходе на расчеты по теплоснабжению 

согласно показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №6. Утверждение сметы расходов по содержанию придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету расходов по содержанию придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13130,48 82,8 1731,3 10,92 997,2 6,29 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов по содержанию придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №7. Утверждение тарифа на содержание придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, в размере 04 руб. 50 копеек с кв. м. собственности. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на содержание придомовой территории многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, в размере 04 руб. 50 копеек с кв. м. собственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

12651,68 79,78 2226,3 14,04 981 6,19 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф на содержание придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, в размере 04 руб. 50 копеек с кв. м. собственности. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №8. Утверждение порядка начисления платы за содержание придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, путем внесения строки «Содержание придомовой 

территории МКД» в Единый платежный документ. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок  начисления платы за содержание придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, путем внесения строки «Содержание придомовой 

территории МКД» в Единый платежный документ. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13179,48 83,1 1903,2 12 776,3 4,9 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить порядок  начисления платы за содержание придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, путем внесения строки 

«Содержание придомовой территории МКД» в Единый платежный документ. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №9. Принятие решения об установке шлагбаумов на придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке шлагбаумов на придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от общего 

числа голосов 

Количество 

голосов 

% от общего 

числа голосов 

Количество 

голосов 

% от общего 

числа голосов 

9687,88 33,76 5444,8 18,97 726,3 2,53 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об установке шлагбаумов на придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: не принято 

 

Вопрос №10. Утверждение сметы на монтаж шлагбаумов, расположенных на придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету на монтаж шлагбаумов, расположенных на придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

9036,58 56,98 5808,8 36,63 1013,6 6,39 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету на монтаж шлагбаумов, расположенных на 

придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, 

г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №11. Определение формы выставления счетов собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, по оплате за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников -  путем начисления в Единый платежный документ. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить форму начисления счетов собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников - путем начисления в Единый платежный документ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

9250,28 58,33 5869,2 37,01 739,5 4,66 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить форму начисления счетов собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников - путем начисления в Единый платежный документ. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №12. Определение размера начисления собственникам помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников - 

пропорционально количеству кв. м. жилой площади в многоквартирном доме. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить размер начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников путем начисления 

в Единый платежный документ:-пропорционально количеству кв. м. жилой площади в 

многоквартирном доме. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

3646,68 22,99 11335,2 71,47 877,1 5,53 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить размер начисления собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников путем начисления в Единый платежный документ:-пропорционально количеству кв. 

м. жилой площади в многоквартирном доме. 

РЕШЕНИЕ: не принято 

 

Вопрос №13. Определение размера начисления собственникам помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников - 

пропорционально количеству квартир в многоквартирном доме. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определение размера начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств собственников путем начисления 

в Единый платежный документ:- пропорционально количеству квартир в многоквартирном доме. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

7534,98 47,51 7266,1 45,82 1057,9 6,67 



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определение размера начисления собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов за счет средств 

собственников путем начисления в Единый платежный документ:- пропорционально количеству 

квартир в многоквартирном доме. 

РЕШЕНИЕ: не принято 

 

 

Вопрос №14. Определение порядка начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов - равными платежами в течении шести месяцев 

с момента принятия соответствующего решения. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов - равными платежами в течении шести месяцев 

с момента принятия соответствующего решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

7790,88 49,13 6901,8 43,52 1166,3 7,35 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить порядок начисления собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов - равными платежами 

в течении шести месяцев с момента принятия соответствующего решения. 

РЕШЕНИЕ: не принято 

 

 

Вопрос №15. Определение порядка начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов – двумя равными платежами в срок до 31 марта 

2022 г и до 30 июня 2022г. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок начисления собственникам помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов – двумя равными платежами в срок до 31 марта 

2022г и до 30 июня 2022г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

3611,76 22,77 10252,8 64,65 1994,43 12,58 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить порядок начисления собственникам помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, платы за монтаж шлагбаумов – двумя равными 

платежами в срок до 31 марта 2022г и до 30 июня 2022г. 

РЕШЕНИЕ: не принято 

 



 

Вопрос №16. Утверждение Правил и схемы порядка въезда и выезда, использования придомовой 

территории, парковки, допуска транспортных средств на территорию многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Правила  и схему порядка въезда и выезда, использования придомовой 

территории, парковки, допуска транспортных средств на территорию многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

9652,18 60,86 5137,7 32,4 1069,1 6,74 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить Правила  и схему порядка въезда и выезда, 

использования придомовой территории, парковки, допуска транспортных средств на территорию 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

 

Вопрос №17. Подтверждение вступления в члены Товарищества собственников недвижимости 

«Товарищество собственников жилья «Мелодия леса, 8». 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Подтвердить вступление в члены Товарищества собственников недвижимости 

«Товарищество собственников жилья «Мелодия леса, 8». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11789,28 74,34 1010,5 6,37 3059,2 19,29 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Подтвердить вступление в члены Товарищества собственников 

недвижимости «Товарищество собственников жилья «Мелодия леса, 8». 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №18. Избрание администратора Общего собрания собственников, уполномоченного на 

использование системы при проведении последующих Общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, в форме заочного голосования. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать администратором Общего собрания собственников, уполномоченного 

на использование системы при проведении последующих Общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, в форме заочного голосования 

собственника кв. № 256 Ефремова Сергея Сергеевича (право собственности № 50:09:0070106:10148-

50/009/2019-5 от 26.06.2019 г.);. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 



Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

12972,86 81,8 932,98 5,88 1953,15 12,32 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать администратором Общего собрания собственников, 

уполномоченного на использование системы при проведении последующих Общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, в форме заочного 

голосования собственника кв. № 256 Ефремова Сергея Сергеевича (право собственности № 

50:09:0070106:10148-50/009/2019-5 от 26.06.2019 г.);. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №19. Определение порядка приемки администратором Общего собрания собственников 

(ОСС) помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, бюллетеней (решений) 

голосования на бумажном носителе. 

 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок приемки администратором Общего собрания собственников 

(ОСС) помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, бюллетеней (решений) 

голосования на бумажном носителе: 

- принимать от собственников бюллетени (решения) в бумажном виде и загружать их скан-образы 

в систему в течение всего периода голосования.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13981,98 88,16 548,08 3,46 1328,93 8,38 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить порядок приемки администратором Общего собрания 

собственников (ОСС) помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, бюллетеней (решений) 

голосования на бумажном носителе: 

- принимать от собственников бюллетени (решения) в бумажном виде и загружать их скан-образы 

в систему в течение всего периода голосования.  

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №20. Принятие решения о необходимости демонтажа малой архитектурной формы (МАФ) 

«Летний кинотеатр», находящейся на придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о необходимости демонтажа малой архитектурной формы 

(МАФ) «Летний кинотеатр», находящейся на придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 



Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

11376,85 71,74 1900,1 11,98 2582,04 16,28 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о необходимости демонтажа малой 

архитектурной формы (МАФ) «Летний кинотеатр», находящейся на придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. 

Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №21. Определение места установки контейнера под КГМ:  

-Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, (за домом 

на углу, возле пятого подъезда). 

 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место установки контейнера под КГМ:  

-Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, (за домом 

на углу, возле пятого подъезда). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

13751,98 86,71 900,8 5,68 1206,2 7,61 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить место установки контейнера под КГМ:  

-Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, (за домом 

на углу, возле пятого подъезда). 

 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

Вопрос №22. Определение порядка уведомления собственников помещений в многоквартирном 

доме о результатах проведенных общих собраний собственников многоквартирного дома, путем 

вывешивания соответствующих сообщений на информационных стендах, расположенных в 

подъездах возле лифтов на 1 этажах в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Определить порядок уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме о результатах проведенных общих собраний собственников 

многоквартирного дома, путем вывешивания соответствующих сообщений на информационных 

стендах, расположенных в подъездах возле лифтов на 1 этажах в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

14996,88 94,56 406,4 2,56 455,7 2,87 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  Определить порядок уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме о результатах проведенных общих собраний собственников 



многоквартирного дома, путем вывешивания соответствующих сообщений на информационных 

стендах, расположенных в подъездах возле лифтов на 1 этажах в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ 

«Мелодия леса», д. 8. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

 

Вопрос №23. Определение места хранения копий Протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8 и документов, связанных с 

проведением таких общих собраний – у собственника квартиры №31 Рыбкиной Оксаны 

Владимировны. 

СЛУШАЛИ: Авсянкина Дмитрия Геннадьевича. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место хранения копий Протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8 и документов, связанных с 

проведением таких общих собраний – у собственника квартиры №31 Рыбкиной Оксаны 

Владимировны. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

14442,08 91,07 510,5 3,22 906,4 5,72 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить место хранения копий Протоколов общих собраний 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8 и документов, 

связанных с проведением таких общих собраний – у собственника квартиры №31 Рыбкиной Оксаны 

Владимировны. 

РЕШЕНИЕ: принято 

 

 

Место (адрес) хранения протокола и решений собрания собственников по адресу: 

Московская область, г. Солнечногорск, д. Голубое, квартал КМЖЗ «Мелодия леса», д. 8, кв. 31 

 

 

 

 

 



 


