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РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 
в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 3 

 
Инициатор проведения общего собрания собственников: ООО УК «Культура» ОГРН 1197746521576 
 
Дата проведения очного обсуждения: 09.12.2022 года  Дата окончания приема заполненных решений собственников: 28.02.2023 в 21 час. 00 мин. 
Время начала очного обсуждения: 15 час. 30 мин.  Место передачи заполненного бланка решения:  

г. Москва, Береговой пр-д, д. 3, помещение 519н, офис УК «Культура», ежедневно, с 9.00 до 21.00 
Место проведения очного обсуждения: 
121087, г. Москва, Береговой пр-д, д. 3, лобби (6 секция)  

 Почтовый адрес для направления заполненного бланка решения: 
121087, г. Москва, Береговой пр-д, д. 3, помещение 519н, для ООО УК «Культура» 

 
Ф.И.О. голосующего собственника (представителя собственника) помещения ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес и номер помещения: г. Москва, Береговой пр-д, д. 3: 
 
          Наименование помещения                       Номер помещения                          Площадь помещения, кв.м.       Доля в праве собственности на помещение 

Квартира       
Машиноместо       
Кладовое помещение       
Нежилое помещение       
 
Вид документа, подтверждающего право собственности на помещение 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Решения собственника (представителя собственника) помещения по вопросам, поставленным на голосование: 

№ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ 
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

(выбрать один из вариантов) 
ЗА ПРОТИВ Воздержался 

Процедурные вопросы 

1 
Об избрании Председателя и Секретаря 

Общего собрания собственников. 

Избрать Председателем общего собрания собственников Кислюка Станислава Александровича,  
представитель ООО УК Культура, по доверенности № УК-К-44/22 от 28 ноября 2022 года 
Избрать Секретарем общего собрания собственников Сюсюкину Ирину Николаевну,  
представитель ООО УК Культура, по доверенности № УК-К-23/22 от 29 августа 2022 года 

   

2 
Об избрании счетной комиссии Общего 

собрания собственников. 

Избрать счетную комиссию в составе: 
1. Кислюк Станислав Александрович      
2. Булах Ирина Викторовна      
3. Шутова Кристина Игоревна 

   

3 

Об установке ограждающих устройств 

(шлагбаумов), по границе земельного 

участка (ЗУ), согласно постановлению 

Правительства Москвы № 757-ПП от 21 

ноября 2016 года (приложение № 1). 

Уполномочить Управляющую организацию УК «Культура» разработать проект установки ограничительных 
устройств (шлагбаумов), с учетом постановления Правительства Москвы № 757-ПП от 21 ноября 2016 года, для 
ограничения въезда на придомовую территорию автотранспортных средств нерезидентов жилого комплекса, 
согласно приложению № 1 к Решению собственника МКД и провести все необходимые согласования проекта, в 
соответствии с действующим законодательством*. 
*Порядок и размер финансирования, а также порядок въезда транспортных средств на придомовую территорию 

будет определен дополнительно решением общего собрания собственников., согласно приложению № 1 к Решению 

собственника МКД. 
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4 

О поручении управляющей организации 

заключить договор на организацию расчетов 

за жилищно-коммунальные услуги и взносов 

на капитальный ремонт с ГБУ МФЦ города 

Москвы с использованием Единого 

платежного документа (ЕПД). 

Поручить управляющей компании «Культура» (ОГРН 1197746521576, далее УК «Культура») заключить договор с 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы" района Филевский парк (ГБУ МФЦ города Москвы) для возможности 
формирования, начисления и получения Единого платежного документа (ЕПД) с оплатой комиссии за 
осуществление переводных операций и предоставление структурированных выписок за счет собственников жилых 
и нежилых помещений. 

   

5 
Об утверждении дополнительной услуги 

«Обеспечение внутриобъектового режима» и 

ежемесячного размера платы за неё. 

Утвердить дополнительную услугу «Обеспечение внутриобъектового режима» и ежемесячного размера платы за 
неё в размере 9 рублей 10 копеек. Выполнение услуги ежедневно, круглосуточно (24/7), состав работ: мониторинг 
камер видеонаблюдения периметра многоквартирного дома и общих зон, реагирование и прибытие на место 
инцидента при конфликтной ситуации, вызов полиции и скорой помощи, оказание помощи до прибытия полиции 
при угрозе жизни, здоровья жителя. 

   

6 

О необходимости разработки проекта по 

организации одностороннего движения 

автомобильного транспорта по внешней 

территории ЖК «Береговой». 

Уполномочить УК «Культура» разработать проект по организации одностороннего дорожного движения по 
внешнему периметру жилого комплекса «Береговой» с учетом действующего законодательства и правил 
организации дорожного движения в жилой зоне. Обязать УК «Культура» разработать проект и реализовать его в 
полном объеме без привлечения дополнительного финансирования со стороны собственников жилого комплекса. 

   

7 

О принятии решения по переносу МАФ 

(малых архитектурных форм: лавочки, 

урны) с придомовой территории (перед 

лобби, секция 6, ЖК «Береговой»). 

Согласится с решением по возможности переноса МАФ (малых архитектурных форм: лавочки, урны) с придомовой 
территории (перед лобби, секция 6, ЖК «Береговой»).  

   

8 

О принятии решения по размещению МАФ 

(малых архитектурных форм) во внутреннем 

дворе жилого комплекса (при 

необходимости). 

Утвердить возможность размещения МАФ (малых архитектурных форм) во внутреннем дворе жилого комплекса 
(при необходимости размещения данных объектов) для использования по назначению. 

   

9 

Об утверждении мест установки 

ограждающих устройств (ограничительные 

столбики и/или полусферы) в целях 

предотвращения парковки в местах не 

предназначенных для хранения 

автотранспортных средств. 

Утвердить места для последующей установки ограждающих устройств (столбики и/или полусферы), для 
предотвращения возможности парковки/оставление автотранспортных средств в местах, не предназначенных для 
временного хранения и размещения автомобилей по внешнему периметру ЖК «Береговой», согласно приложению 
№ 2 к Решению собственника МКД. 

   

10 

Об утверждении места для размещения 

плоскостной парковки велосипедов на 

внутридворовой территории комплекса (под 

навесом, около секции 5, ЖК «Береговой») 

Утвердить место для последующей организации и размещения оборудованной плоскостной парковки для 
велосипедов резидентов «ЖК Береговой», согласно приложению № 3 к Решению собственника МКД. При этом все 
организационные вопросы по размещению указанной велопарковки решаются силами УК «Культура», без 
привлечения дополнительных средств со стороны собственников жилого комплекса. 

   

11 
Об утверждении схемы размещения 

оборудованных мест хранения велосипедов в 

подземном паркинге ЖК «Береговой». 

Утвердить места для последующей организации и размещения оборудованной вертикальной парковки для 
велосипедов резидентов «ЖК Береговой» (на стенах), согласно приложению № 4 к Решению собственника МКД. 
При этом все организационные вопросы по размещению указанной велопарковки решаются силами УК «Культура», 
без привлечения дополнительных средств со стороны собственников жилого комплекса. 

   

12 
О закрытии мусороприемных комнат в 

холлах первых этажей всех секций ЖК 

«Береговой». 

Принять решение о консервации мусороприемных комнат, расположенных на первых этажах во входных группах 
всех секций ЖК «Береговой». При этом, собственники самостоятельно удаляют бытовой мусор в контейнеры, 
расположенные на территории ЖК «Береговой» (около секций № 1, № 5, № 7, № 10-11), что не отменяет 
обязательства УК «Культура» по проведению работ по содержанию данных помещений (работы по дезатизации, 
дезинфекции, уборке) и прочих работ, содержащихся в Договоре управления и тарифной сетке (приложение к 
Договору управления) 

   

13 

О переназначении вида целевого 

использования мусороприемных помещений 

в холлах первых этажей всех секций ЖК 

«Береговой». 

Принять решение о переназначении целевого использования мусороприемных комнат в дополнительные 
помещения для хранения колясок (колясочные). При этом двери мусороприемых помещений, ведущих на внешний 
периметр ЖК «Береговой» необходимо заблокировать для свободного входа/выхода. 

   

14 
О необходимости установки дополнительных 

камер видеонаблюдения в местах общего 

пользования (холлы 1-х этажей). 

Принять решение о необходимости разработки проекта по установке дополнительной системы видеонаблюдения в 
лифтовых холлах первых этажей каждой секции ЖК «Береговой». 
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15 
О необходимости дополнений/изменений в 

действующие правила проживания ЖК 

«Береговой». 

Принять решение о необходимости разработки и/или внесения дополнений в действующие Правила проживания 
ЖК Береговой, с учетом интересов всех собственников (в т.ч. проживающих, сдающих квартиры в найм, не 
проживающих). При этом, ответственность за нарушение Правил проживания несет собственник (в части, 
относящейся к общему имуществу собственников), в соответствие с действующим законодательством РФ. 

   

16 
О возможности оборудования парковочных 

мест в подземном паркинге ЖК «Береговой» 

роллетными шкафами. 

Принять решение о возможности размещения противопожарных роллетных шкафов на парковочных местах в 
подземном паркинге ЖК «Береговой». При этом, размещаемое оборудование для хранения должно отвечать 
техническим требованиям, противопожарной безопасности и прочим регламентам регулирующих данную 
деятельность. Собственник обязуется привлекать к выполнению работ профильные компании, имеющих лицензию 
на осуществление работ данного вида, также собственник обязуется согласовывать проекты и монтажные работы с 
УК «Культура» (согласование в части доступа к оборудованию и инженерным системам ЖК «Береговой»).  

   

17 

О возможности размещения 

антипарковочных устройств (парковочные 

барьеры) на машиноместах в подземном 

паркинге ЖК «Береговой». 

Согласовать возможность размещения антипарковочных устройств (парковочные барьеры) на машиноместах 
собственников в подземном паркинге ЖК «Береговой». При этом собственник проводит данные работы за свой счет 
и/или с привлечением сторонних организаций. Парковочный барьер размещается таким образом, чтобы не 
препятствовать въезду/выезду автотранспортных средств других собственников. 

   

18 

Об возможности использовании общего 

имущества собственников в 

многоквартирном доме (МКД) иными 

операторами связи (интернет-

провайдерами)*. 

*иные интернет-провайдеры, помимо 

Телеком-Центр (ИНН 7703782080) и  

МГТС (ИНН 7710016640) 

Принять решение о возможности использования общедомового имущества операторами связи (интернет-
провайдерами) для осуществления возможности подключения к иным поставщикам (помимо Телеком-Центр (ИНН 
7703782080) и МГТС (ИНН 7710016640). 

   

19 

Об определении места для хранения 

информации и (или) материалов, связанных 

с проведением и итогами общих собраний 

собственников многоквартирного дома 

(МКД). 

Определить местом хранения копий информации и/или материалов, связанных с проведением и итогами общего 
собрания собственников офис управляющей компании «Культура» по адресу: 121087, г. Москва, Береговой пр-д, д. 
3, помещение 519н. Оригиналы комплекта документации - в Государственной жилищной инспекции г. Москвы. 

   

 

 
Подпись собственника _________________________                Дата: «_____» ____________________ 20 _____ г. 

 

 

Оборотная сторона решения собственника помещения в многоквартирном доме 
 
 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ! 
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного голосования. 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками “Х” или “V”. 
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; неуказания сведений о собственнике помещений в 
многоквартирном доме (представителе собственника); если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 

печати этой организации. 
 

Получить разъяснения по вынесенным на повестку дня вопросам и ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы можете в 
офисе управляющей организации по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 3, помещение 519Н, вход со двора, ежедневно, с понедельника по воскресенье с 09:00 ч. до 21:00 ч., а также 
на сайте УК «Культура» в разделе «Документы». 
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