
увЕдомлЕниЕ (сOоБщЕниЕ)
о проsеdенuч ажееоdноео общеео собранuя

соа:mвеннuков помещенuй в мноеокварmuрном 0оме, расположенном по аOресу:
е. Москва. Кроншmаdmскuй 6-р. d. 49 корпJ

в форме заочноео еолосованuя с uсполыованuем сuсmемы ГИС ЖКХ

Уважаемьlrl собо,tlенники! В соответствии с п. 2 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 12-ум
(ред, от 06,10.202()) "О введении режима повышенной гот|эвности" запрещено п ие нз
территориll городl€t MocKBbl спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых
в связи с чем, проведение ежегодного общего собрания собственников
многоквар,iирномl доме, расположенном по адресу: r. Москва, Кронштадтский
корп. 'l, пс инициiативе Управляющей компанией ООО кСшти Менеджмент>

форме зао {ного гс)лосования с использованием системьl ГИС ЖКХ .

flaTa и время нOч8Lл8 и окончания заочного голосования с использованием системьl ГИG
ЖКХ: с 09,tac.00 мtин 20 декабря 2020г" по 00 час. 00 мин. 20 января 2021r,

Место пер эдачи администратору общего собрания (УК кСити Менеджмент>) бумажньlх
бланков р(lш€ниЙ: на первом этаже многоквартирного дома в помещении администратору ЖК
кКронштад,ский> или ,t 

17246, г, Москва, ул. Херсонская дом 43 офис 35.

Собственну ки помещений, не авторизированные и не имеющие вфможности проголосовать в

системе ГИ ] ЖКХ rчlогут подать документы в Управляющую компанию ООО кСити Менеркмент>
по адресу: t, MocKBi], ул. Херсонская дом 43 офис 35 или администратору ЖК кКронштадтский>

Серобяну С.А. по €lдресу: г. Москва, Кронштадтский б-р, дом 49 корп.1.

!ата и вр(|мя начiала и окончания передачи администратору общего собрания (УК кСити
Менеджмеьтll) буллажных бланков решений: с 20.12.2020г. по 19.01 .2021г. в часьI работьl
адм ин истр атора }КК кКрон штадтский>

Повестка внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, распсложенном по адресу: г. Москва, Кронштадтский б-р, дом 49 корп.1:

1, Об избtrlании председателем очередного общеrо собрания -, генерального дирепора
ООО кСити MeHeдltMeHT> Маркаряна С.С.

2. Об изб;lании секретарем очередного общего собрания - представителя ООО кGити

Менедж мент> lИваненкову И.А.

3. 0б испrlльзовании государственной информационной системьI ЖКХ (ГИС ЖКХ) для
провед(lния общего собрания собственников помещений в мноrоквартирном доме,

распол(lженноlчл по адресу г. Москва, Кронштадтский б-р, д.49 корп.1 в форме заочного

голосоЕ ания (r;r.47.1 ЖК РФ).

4. Об оп|)еделении Управляющей компании администратором общего собрания

собствснников помещений в многоквартирном доме при проведении общего собрания

в форм,l заочного rолоGования с иGпользованием системьl ГИС ЖКХ.

ний в
д. 49,
тся в



5. Об опllеделении времени проведения голосования через

календi]рньIх дней.
0б опр }делении порядка приема решений на бумажных носителях цминистратором
общего собранtлtя с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Об рвtlрIцении тарифной ставки за услуги по управлению, содержанию и текущему

ремонт,/ общего имущества многоквартирного дома для собственников жl|льlх п

нежильlх (офисньlх, гостиничньlх, торrовьlх и т.п., за исключением маlшино-мест)

помещ€ний в многоквартирном доме в размере 43 руб. 52 коп.

0б утвtrрI<дении тарифной ставки за услуги по управлению, содержанию и текущему
peмoнт/ общег,о имущества многоквартирного дома для собственников машино-мест в

размер) 70 руб.05 коп.

9. Об опр,lделении размера платьl за коммунальную услуry по обращению с тв8рдьlми
коммунальньl]чlи отходами в размере тарифной ставки 2 ру6. 'l8 коп. за 1 кв.м (вариант

ГИС ЖКХ Gроком 30

6.

7.

Ne 1).

505)

11. Об упtерждении размера платьt за дополнительньlе услуги кOхрана> для
собствt,нников жильlх и нежильlх помещений в многоквартирном доме в размере 7 руб.
76 коп.

12.Об угl}ерхQцении размера плать! за дополнительнь!е услуги кОхрана> для
собствснников машино-мест в подземном паркинге в размере 27 руб.57 коп.

Для прин8]ия
жкх,

для онлайtt-голосования можно восполь$оваться любым чстройством:
о телерон,
о ПЛ?Н 1l0T,

о HoyT(iyK или [lК
на устройстве

о Mozilla Firеfо;
о Gooý l Сhrоmrэ;

. Мiсrс soft lnternet Ехрlоrеr;
о Appltl safari

Если собсl венник не авторизирован в ГИС ЖКХ, он сможет оформшть письменное рЕшение
и передатll ого аllминистратору онлайн-собрания (Управляющая компания) до датьl и

времени скончания проведения голосования, указанньlх в сообщении о проqедении
абlrrага ла! inaurra д116r.тваr-rчlalrr\Е, пatllбrllallJlrй о rrцагatUЕtаrtтиrtl.lalll пatlaatобщего со(iрания t;обственников помещений в многоквартирном доме.

10.Об опр;дgлgнии размера платьl за коммунальную услуry по обрачдению с
коммунальньlмlи отходами в помещении, расчетньlм пугем на основании

бNg



При голос)вании на носителе к решению должньl бьпь приложеньl
документо 3, подтв|ержда право собственности.

ПOВеСТКИ Дl-Я, ПУТеrчl ПРOСТ

Принятие [lошOния собст )м на бумажном носителе осуществ.пяется по кil<дому вопросу
я в бланке листа решения собственника подписи (или знака V)

напротив фэрмулирlовки (за)), ( в) или (вO3держался).

0дновремеlно с нiастоящим информационным сообщением для участия в общем собрании
собственни (ов пом€lщений напрфвляются следующие документыi ,

]о Бланк решения собствен|ика по вqпросам голосования; 
;. CMela плановых расходQв и доходов по содержанию, текущему ремонту и упр{влению

общс го имуш|ества многоцвартирного дома :

о Инст)укция для онлайн-гqлосования в системе Гис Жкх. 
,

flополните, ьно ссrсlбщаем, что Собственники помещений вправе отказаться от проведения

первого ошtайн-гоJlrссовOния в ГИС ЖКХ. [ля этого не пшднее чем за 5 рабочих дней до даты
проведения ОСС в системе собственники направляют администратору собрания (Управляющая

компания) гисьменный отказ от г данного собрания. l

I

Отказ долllен быть, оформлен письменном виде с указанием Ф.И.О. и паспортных данных
собственни (а пом€tLцения,

собственно ]ти. Отказ должен ика с
обязательн )lM припожением нотариальной доверенности),

Также с информацией и и по вопросам повестки дня обrцего соб можно
О3НаКОМИТllСЯ ПО аДРеСУ УК кСити Менеджмент): г. Москва, ул. Херсонская,
офис 35 с 10:00 до 14:00 ( запись осуще(]твляется по телефону: В 495

18. Кроме тr)го, }кэз?нн?я будет доступна для ознакомления у мкд
Серобяна С,А тел: В (910) 41

с Уваженчем,
Управляющая
ооо KCum,l

43

2в-



рЕшЕниЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным н0 голоrсование

внOочор0l[ного обu{его собрания собственников помещений в многоквартирном доп|е, расположенном по

прOвOдимOг0 в 0чнO-заOчнOг0 гOлOсования

Гl собственнрсть Г-l федеральная |-l 1отметитьl lгородаМосквы l lсобственность l lзнаком)

Вид
собственно,;ти:

Вид
пOмещения

Собственни <:

частная

нежилое (отметить любым знаком)

Фам lимя l0тчество

Представит;ль
собственниl а:

floKyMeHT,

удостоверяt lщий
личность:

Номер кварт 4ры (помещения):

Номера кваtтир (помещений), для
собственник;l несколы(их квартир
(помещений]

Телефон со( ственника:

Свидетельс,во о государственной

регистрациу права соСiственности,
иных докум энтOв

Свидетельство о государственной

регистрации прав собственности

для собстве {ника, иt!|€)ющего несколько

квартир (по лещений,), либо реквизиты
иных дOкуиентов, подтверщцающих
право собстr енности

Фамилия/ Имя/ дата выдачи, номер довереннос;ти

{ý/,,/,



ВоПРOСЫ. ПоСТАВЛЕННЫЕ НА ГOЛOСOВАНИЕ:

3. Использоllать госудlарственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) для проведения общего собрания
собственни}ов помешlений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Москва, Кронштадтский б.р,

заочного голосования (cT.47.'l ЖК

4. Определl ть Упраtвlляюlцую компанию администратором общего собрания собственников помещений в
многокварт} рном дс|il!е при проведении общего собрания в форме заочного г|Dлосования с использованием
системы ГИt) ЖКХ.

6. Определllть порядlок приема
понедельниl:а по с 09:00

тарифную ставку за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонry общего имущества

рного дO|t а для собственников жильlх и нежилых (офисных, гостиничных, торговых и т.п,, за

гь размер платы за коммунальную услуry по обрашению с твердыми коммунальными

размере тарифной ставки 2 руб. 18 коп. за 1 кв.м (вариант Ne 1).

зА против воздЕрждll]я
I

,10,0пределить 
размер платьl за ком]чпунальную услуry по об;rащrэнию с твердь|ми компiунальньlми

отходами Е поIчlещ,ении, расче],ньlм путем на основании дlог(tвора исхо,дя l{:3 количест,ва и объема
I

KoHTeilHepoB ( п.8 ПП РФ от 03,06.2016 Ne 505)

зА против воздЕржАл()я

,l1. Утверди ,ь
размер платы за услуry кОхрана> для

зА

решений на бумажных носителях администратором общего собрания с
o'l7:00.

зА

зА

собственников жилых и нежилых

t\.r
х"Л
nY
s\?

|:

,t маlцино"мест) помещений в доме в размере:43 руб, 52 коп.

вьlвезенньl

помещений tr

зА
76 коп.

000 кСити

оOо кСити
зА

голосования гис жкх

дом 49 корп,1, в

=-

зА



12. Утверди,lь размер платы за
в Еазмере:2'7 руб.57 коп,

(дата rолосо зания)

услуry кOхрана> дlя

(Ф,И.О, собственника



с.с./

Наи} енование работ, услуr

рАсходьl
Разаел 1, Texlu |еское обсllуrlшванче
uнженернь,х счс пем ч обоFlуOованuя жuлоео

сис] емы ( СКиУrl )

Тех.обсл)Dlfrванl, э систем конrроля управления

, Система

централ,ноrо отоплания, ИТП

элек рощитlэвые,
(:вещение

взносJ(30,2%
ления изоля1.1ии

Al арийно-Диспотчерское

и оборудоt ание

Страхование отв ,тственности п|]и эксплуатации

бе зо пасности

приточхо вытяжкой Еентиляции

Расходныо Матор} алы и Комп,п€!rryющие Изделия
техническоrо r,бслужнванпя rнжонерных сист9м

ж lлоrо комплеr:са

по разOеLY 1 :

2, Санuп арное соdерlaнче
содOрj iание

содор; (ание

содар] (ание придомсвой
грязе: адержуlваюlлl{х ковров на

ртутьс )держащих пalмп

дези lсекция

Блаrоустройство у озелвнвни€

начисленная tботная плата
l ( 30,2 o/o

Расходные матеt /алы (paccalla, цветы, кустарники,

удобрения, землr, травосмесь, грабли, лопата,
секатор, тяпка, с€ довые нохнуlцlr, шланги, фитинги,

Иmоео по

Разdел З. Текущt tй ремонm
lботная плата

Страховые взнос I ( 30,2 %

,1 
раз в месяц по план-графику

1 раз в rод по план-графику

Иmоео по

Смета расходов и доходов
по сод( ржанию и тOкущему ремонry, управлонию, услугам консьоржа и охраны обцоrо

многоквартирноrо дома на 202l год

Дёрес 0ома: 125113, е, Москва, Кроншmаdmскuй aiульвар, dом 49

Общая плоtцsдь i, КД:
в т.ч,: жлые помеl lения;

нежилые поt еlления;
подземная пi рковка (парки1-1г);

29 Е71,00 кв.м,
2з 609,80 кв.м,

1 995,90 кв.м,
4 205,30 кв.м,

/2:

/3:



Наиi енование работ, услуг

зара iотная плата, в т. ч. :

Страховые взносl l ( 30,2% )

Накладные расхо/ ы:

изготовление

пора?OеJу4:

, (5,0%)
зА рЕмонт и

УПРДВЛЕНИЕ:

а содержаниiэ,rгекуший ремонт и

2) Бюдхетная су;сидия

рохоflы

Размер платы в месяц

Технччесхоо обслr жчванче, соdврl(€нче, mекучluй рsмонm ч управланче

Наим }нованиs работ, услуr

'3елёная СтоJlица"

Размер платы в месяц

!нованне работ, услуr

3елёная Стэrlица" )

Смета расходов на 2021 год по дополнительной услуIе

Рас,

( ооо

Итого расходы
в месяц, рlуб,

( плАн )

Итоrо расх(цы
в м€сяц, рt/б.

( плАн )

Итоrо рsсходы
в масяц, руб.

( плАн )

расчетным путом: исходя из количоства и объома вывOзонных контейноров для
коммунальных отходов (п. 8 П П РФ о,r 03.06.2016 N 505 (род. о,r 15.09,2018) "Об

комморчбсхого учета объама и (или) массы твердых коммунальных

"охрана" жилоrо комплекса

нование ра(5с,т, услуг
периодичность Итоrо расходы в

rод, руб.
( плАн }

Итоrо расходы
в месяц, р)lб.

( плАн )

Расходы по видам п мещений

работ жилыо нsжилыо Паркинг

3 780 000,00 3,15 000,0с 1 Ез 563,92 1 5 490, l l 5 9/t5,9:

Размор платы в мосяц
лилые,

py6/,lKB.M. в
Н€жилые,

руб/1 кв.м. Е

Паркинr,
руб/,lкв.м. в

7,76 7,76 2т,57



И,rrструкция по онлай -голосованию в системе ГИ(] ЖКх

1. 3айти на сайт https://dom. lugi.ru Нажа,гь на личный кабинет <

rryldп lD tF|!l:*rц

_..rr. 0Ф:вlirgдrtфшс!.rш
ýr_ !]F|t.tl:j*l! Ct

9 BlpaшПo*nпrфrцrl

ttост*цпr;оrу

3лектронныесе[l8исы rЩil

х

{Р 

[iС'Лучателиуслуr

@ ., " O,;].,J-

ожl @;#;:l-,.

о:,l\о

1. Авторизоваться, пользуя учетнуlо запись ГОСУСЛУГ

rосуслугч жffiili".r*rпфffiцяи

:т

l ОаПа Сlrп,эm Ж.rrrrзвr ф:Ь

9!1!g: t!!ч!

Вход1

Телэфон или почrа

l,|ойлrы

l"_

Парол

[ Чуlкмкомпьютер

0раны 1мсrr

flo,|Ty мOжн0

Я не зкю пароль

ql

Телвфсн я

}



/ r i, , |.1 il. , ,.,,-

( ) З}r,06р |оплаYедо,10.И2O2ОtЛС: ИЗ89151.
ООО "моСС|ВJlЕирц"}

Об уqаюше rFхдлоч{ц
устроlfiв и

дис'1Ферюа{rgl oб

ус.ryff по сOд€F*аио
об опрqдФфrs лцla,
уmноrc и Ефду а

11yffi8mz(.Фal

ПроDwr.
r,2,!rФr.ъ
уqтроrсв щвбауr.оr,
вlдФйюд€пЕ€цqдщ
py&lgt 28 шФr с
пшIЕlrrй в дрхе
t З ИЕпдfrдопФffвrъ+ryю
Фрilдаю{i,д убро.lств -
reмывrцФблцдемш
дrспФ€ршаlхей и уffi
rcпеIаreцсqдr{ор
rcreщений в доше со дý

'l,il. поручm

Нажат на вкладку голосование ]по дому

. опрtrm шЕхr сла*н

. бчшшотФ.пrdоrпж

. ltфiк,й*IЕтоr: výlrдяк.d,|alРбапýfl
fiаФР

шпЁсlltш

ffействия

Оmатшь )i{Ky mлюбоIу
ддцl!9дIl!{lп

поreцaния

3.

rýd
ffilф
yBtaffi
шжra
уЕglФ

tшшщ_сфошшmлftilшm.щ Ёш.цrдФ

ПlliдлIь misзФrя
8мrlпg!.yчев

2,/

4. Выбllать ка)кдый вопрос и н
напротив одного из ре

Результаты поиска

Вопрфш

5. По

ь на кнопку проголосов€lть. Установить
ний ЗА, ПРОТl{В, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Подтверждение
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