




 
 

3. Рыбакову Марию Ивановну (собственника квартиры №295 в МКД) 
4. Добржинского Алексея Валерьевича (собственника квартиры №378 в МКД) 
5. Меньшикова Дмитрия Викторовича (собственника квартиры №418 в МКД) 

 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

12 799, 99 96,75 28,1 0,21 401,9 3,04 
 
Решение по второму вопросу принято. 
 
3. По третьему вопросу: О разделении в квитанциях дополнительной услуги «Охрана и 
содержание ЗУ» на «Охрана» и «Содержание земельного участка». 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
ПРЕДЛОЖЕНО: Разделить в квитанциях (за жилищно-коммунальные и иные услуги) 
дополнительную услугу «Охрана и содержание ЗУ» на «Охрана» и «Содержание земельного 
участка». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу: «О разделении в квитанциях 
дополнительной услуги «Охрана и содержание ЗУ» на «Охрана» и «Содержание земельного 
участка». – Разделить в квитанциях (за жилищно-коммунальные и иные услуги) дополнительную 
услугу «Охрана и содержание ЗУ» на «Охрана» и «Содержание земельного участка». 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12 742,49 96,32 148,1 1,12 339,4 2,57 

 
Решение по третьему вопросу принято. 
 
4. По четвертому вопросу: Об утверждении размера ежемесячной платы за 
дополнительную услугу «Охрана». 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить: 

 размер ежемесячной платы за дополнительную услугу «Охрана» в размере 4,38 руб. с 1 
кв. м. жилого помещения (квартиры) без учета балконов и лоджий; 
 Техническое задание на оказание услуг по охране территории ЖК «Рассказово» (то есть 

территории фактически используемого собственниками многоквартирных домов земельного 
участка с кадастровыми номерами согласно Техническому заданию); и 
 Порядок обеспечения доступа на охраняемую территорию ЖК «Рассказово» (в т.ч. 

через КПП и калитки по периметру территории ЖК «Рассказово». 
Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала ООО «УК Адмирал» (далее – 

«Управляющая компания») обязана составить отчет по заключенному(ым) договору(ам), 
который должен содержать акты выполненных работ, отчет о расходах и доходах. Управляющая 
компания обязана предоставить такой отчёт в течение 3 рабочих дней с момента получения 
письменного требования любого из инициаторов настоящего Общего собрания. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: «Об утверждении размера ежемесячной 
платы за дополнительную услугу «Охрана»». – Утвердить: 

• размер ежемесячной платы за дополнительную услугу «Охрана» в размере 4,38 руб. с 
1 кв. м. жилого помещения (квартиры) без учета балконов и лоджий (расчет стоимости 
прилагается – Приложение № 11 к настоящему протоколу); 



 
 

• Техническое задание на оказание услуг по охране территории ЖК «Рассказово» 
(прилагается – Приложение № 7 к настоящему протоколу) (то есть территории фактически 
используемого собственниками многоквартирных домов земельного участка с кадастровыми 
номерами согласно Техническому заданию); и 
• Порядок обеспечения доступа на охраняемую территорию ЖК «Рассказово» 
(прилагается – Приложение № 8 к настоящему протоколу) (в т.ч. через КПП и калитки по 
периметру территории ЖК «Рассказово». 

Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала ООО «УК Адмирал» (далее – 
«Управляющая компания») обязана составить отчет по заключенному(ым) договору(ам), 
который должен содержать акты выполненных работ, отчет о расходах и доходах. Управляющая 
компания обязана предоставить такой отчёт в течение 3 рабочих дней с момента получения 
письменного требования любого из инициаторов настоящего Общего собрания. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12636,39 95,51 233,7 1,77 359,9 2,72 

 
Решение по четвертому вопросу принято. 
 
5. По пятому вопросу: Об утверждении размера ежемесячной платы за дополнительную 
услугу «Содержание земельного участка». 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ежемесячный размер платы за дополнительную услугу «Содержание 
земельного участка» и установить ежемесячный размер платы: в размере 4,61 руб. за 1 кв. м. 
площади жилых помещений (без учета балконов и лоджий), который включает в себя клининг и 
озеленение земельных участков, с кадастровыми номерами: 77:17:0110504:6315 (территория 
вокруг домов, за исключением той территории, доступ к которой  у собственников МКД 
ограничен), 77:17:0110504:6317 (пруд). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу: «Об утверждении размера ежемесячной 
платы за дополнительную услугу «Содержание земельного участка». – Утвердить ежемесячный 
размер платы за дополнительную услугу «Содержание земельного участка» и установить 
ежемесячный размер платы: в размере 4,61 руб. за 1 кв. м. площади жилых помещений (без учета 
балконов и лоджий), который включает в себя клининг и озеленение земельных участков, с 
кадастровыми номерами: 77:17:0110504:6315 (территория вокруг домов, за исключением той 
территории, доступ к которой у собственников МКД ограничен), 77:17:0110504:6317 (пруд) (расчет 
стоимости прилагается – Приложение № 11 к настоящему протоколу). 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12324,59 93,16 398,6 3,01 506,8 3,83 

 
Решение по пятому вопросу принято. 
 
6. По шестому вопросу: Об организации дежурств в подъезде службой консьержей. 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
 ПРЕДЛОЖЕНО: Организовать дежурство в подъездах путём размещения в подъездах МКД 

дежурных по подъезду (консьержей);  
 Утвердить должностную инструкцию дежурных по подъезду (консьержей) (далее - «Услуги 

дежурных по подъезду»);  



 
 

 Обязать ООО «УК Адмирал» заключить договор с организацией, предоставляющей Услуги 
дежурных по подъезду, или напрямую с консьержами. 
Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала Управляющая компания обязана 

составить отчет по заключенному(ым) договору(ам), который должен содержать акты 
выполненных работ, отчет о расходах и доходах. Управляющая компания обязана предоставить 
такой отчёт в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного требования любого из 
инициаторов настоящего Общего собрания. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу: «Об организации дежурств в подъезде 
службой консьержей». –  
 Организовать дежурство в подъездах путём размещения в подъездах МКД дежурных по 

подъезду (консьержей);  
 Утвердить должностную инструкцию дежурных по подъезду (консьержей) (далее - «Услуги 

дежурных по подъезду») (прилагается – Приложение № 9 к настоящему протоколу);  
 Обязать ООО «УК Адмирал» заключить договор с организацией, предоставляющей Услуги 

дежурных по подъезду, или напрямую с консьержами. 
Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала Управляющая компания обязана 

составить отчет по заключенному(ым) договору(ам), который должен содержать акты выполненных 
работ, отчет о расходах и доходах. Управляющая компания обязана предоставить такой отчёт в 
течение 3 рабочих дней с момента получения письменного требования любого из инициаторов 
настоящего Общего собрания. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12 087,89 91,37 572,7 4,33 569,4 4,30 

 
Решение по шестому вопросу принято. 
 
7. По седьмому вопросу: Об утверждении размера ежемесячной платы за 
дополнительную услугу «Услуги дежурных по подъезду». 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить ежемесячный размер платы за дополнительную услугу «Услуги 
дежурных по подъезду» в размере 500 руб. с 1 (одного) помещения (квартиры). 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу: «Об утверждении размера ежемесячной 
платы за дополнительную услугу «Услуги дежурных по подъезду». – Установить ежемесячный 
размер платы за дополнительную услугу «Услуги дежурных по подъезду» в размере 500 руб. с 1 
(одного) помещения (квартиры) (расчет стоимости прилагается – Приложение № 11 к настоящему 
протоколу). 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
11 875,29 89,76 1 012,1 7,65 342,6 2,59 

 
Решение по седьмому вопросу принято. 
 
8. По восьмому вопросу: Об обеспечении доступа к местам общего пользования (МОП). 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить Управляющей компании обеспечить доступ к местам общего 
пользования (МОП), с целью контроля и проверки показаний общедомовых приборов учета, 



 
 

потребления коммунальных ресурсов и состояния МОП (в присутствии представителей 
Управляющей компании), включая, без ограничения, следующие: 

 подвалы и технические подполья; 
 поэтажные тепло и электрошкафы; 
 тепловые пункты; 
 узлы учета; 

следующим лицам ежемесячно и/или по их требованию: 
(1) Добржинский Алексей Валерьевич (собственник квартиры №378 в МКД, 

alair@inbox.ru); и  
(2) Меньшиков Дмитрий Викторович (собственник квартиры №418 в МКД, 

menshikovdv66@gmail.com). 
Указанные лица вправе присутствовать при контрольных снятиях показаний приборов учета, 

осуществляемых для расчета и/или перерасчета стоимости коммунальных услуг. Управляющая 
компания обязана уведомить по электронной почте указанных лиц за 5 (пять) рабочих дней до 
даты контрольного снятия показаний с приборов учета.  
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: «Об обеспечении доступа к местам общего 
пользования (МОП)». – Поручить Управляющей компании обеспечить доступ к местам общего 
пользования (МОП), с целью контроля и проверки показаний общедомовых приборов учета, 
потребления коммунальных ресурсов и состояния МОП (в присутствии представителей 
Управляющей компании), включая, без ограничения, следующие: 

 подвалы и технические подполья; 
 поэтажные тепло и электрошкафы; 
 тепловые пункты; 
 узлы учета; 

следующим лицам ежемесячно и/или по их требованию: 
(1) Добржинский Алексей Валерьевич (собственник квартиры №378 в МКД, 

alair@inbox.ru); и  
(2) Меньшиков Дмитрий Викторович (собственник квартиры №418 в МКД, 

menshikovdv66@gmail.com). 
Указанные лица вправе присутствовать при контрольных снятиях показаний приборов учета, 

осуществляемых для расчета и/или перерасчета стоимости коммунальных услуг. Управляющая 
компания обязана уведомить по электронной почте указанных лиц за 5 (пять) рабочих дней до даты 
контрольного снятия показаний с приборов учета.  
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12 925,29 98 146,1 1,11 118,1 0,9 

 
Решение по восьмому вопросу принято. 
 
9. По девятому вопросу: О предоставлении общего имущества собственников 
операторам связи для установки телекоммуникационного оборудования. 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  

ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить использование части общего имущества МКД для установки 
(размещения и присоединения к сетям связи) телекоммуникационного и иного оборудования в целях 
предоставления собственникам услуг связи (телефон, интернет, телевидение) следующим 
операторам услуг связи: 

 ПАО МГТС (МТС) и/или  
 ПАО «Ростелеком» (Онлайм) и/или  
 ОАО «КОМКОР» (Акадо) и/или  
 ООО "КРОНИКС ПЛЮС"(RiNet) и/или  

mailto:alair@inbox.ru
mailto:menshikovdv66@gmail.com
mailto:alair@inbox.ru
mailto:menshikovdv66@gmail.com


 
 

 ПАО "Центральный телеграф"(qwerty) и/или  
 ПАО «ВымпелКом» (Билайн) (далее – «Операторы связи»). 

Обязать Управляющую компанию уведомить Операторов связи не позднее 1 апреля 2020 года о 
принятом собственниками решении и заключить соответствующие договор(ы) не менее, чем с 
одним Оператором связи на возмездной основе, путем последующего направления денежных 
средств, полученных за передачу Оператору связи части общего имущества в пользование, в 
оплату расходов на общедомовые нужды МКД. Условия таких договоров определяются 
Управляющей компанией по ее усмотрению, а в случае избрания Совета дома МКД должны 
предварительно согласовываться с его Председателем.  
Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала Управляющая компания обязана составить 
отчет по заключенным договорам, который должен содержать акты выполненных работ, отчет 
о расходах и доходах. Управляющая компания обязана предоставить такой отчёт в течение 3 
рабочих дней с момента получения письменного требования любого из инициаторов настоящего 
Общего собрания. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: «О предоставлении общего имущества 
собственников операторам связи для установки телекоммуникационного оборудования». – 
Разрешить использование части общего имущества МКД для установки (размещения и 
присоединения к сетям связи) телекоммуникационного и иного оборудования в целях 
предоставления собственникам услуг связи (телефон, интернет, телевидение) следующим 
операторам услуг связи: 

 ПАО МГТС (МТС) и/или  
 ПАО «Ростелеком» (Онлайм) и/или  
 ОАО «КОМКОР» (Акадо) и/или  
 ООО "КРОНИКС ПЛЮС"(RiNet) и/или  
 ПАО "Центральный телеграф"(qwerty) и/или  
 ПАО «ВымпелКом» (Билайн) (далее – «Операторы связи»). 

Обязать Управляющую компанию уведомить Операторов связи не позднее 1 апреля 2020 года о 
принятом собственниками решении и заключить соответствующие договор(ы) не менее, чем с 
одним Оператором связи на возмездной основе, путем последующего направления денежных 
средств, полученных за передачу Оператору связи части общего имущества в пользование, в оплату 
расходов на общедомовые нужды МКД. Условия таких договоров определяются Управляющей 
компанией по ее усмотрению, а в случае избрания Совета дома МКД должны предварительно 
согласовываться с его Председателем.  

Не позднее 25 дней со для окончания каждого квартала Управляющая компания обязана 
составить отчет по заключенным договорам, который должен содержать акты выполненных работ, 
отчет о расходах и доходах. Управляющая компания обязана предоставить такой отчёт в течение 3 
рабочих дней с момента получения письменного требования любого из инициаторов настоящего 
Общего собрания. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

голосов всех 
собственников 

Количество 
голосов 

% от числа 
голосов всех 

собственников 

Количество 
голосов 

% от числа 
голосов всех 

собственников 
12 874,69 53,22 81,7 0,33 233,1 0,96 

 
Решение по девятому вопросу НЕ принято в связи с недостаточностью голосов (в связи с 
отсутствием кворума - требуется две трети голосов всех собственников). 
 
10. По десятому вопросу: Об утверждении договора на управление многоквартирным домом 
с ООО «УК Адмирал» в действующей редакции на срок до 14.03.2021г. 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  



 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить договор на управление многоквартирным домом (МКД) с 
Управляющей компанией (ООО «УК Адмирал») в действующей редакции на срок до 14.03.2021 года. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по десятому вопросу: «Об утверждении договора на управление 
многоквартирным домом с ООО «УК Адмирал» в действующей редакции на срок до 14.03.2021г.» 
– Утвердить договор на управление многоквартирным домом (МКД) с Управляющей компанией 
(ООО «УК Адмирал») в действующей редакции (прилагается – Приложение № 10 к настоящему 
протоколу) на срок до 14.03.2021 года.  
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
10 027,9 76,03 539,7 4,09 2621,89 19,88 

 
Решение по десятому вопросу принято. 
 
11. По одиннадцатому вопросу: О месте хранения решений собственников помещений. 
СЛУШАЛИ: Яцун Олесю Владимировну. Выступающая озвучила вопрос повестки дня голосования, 
а также предложенное решение по нему.  
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения решений собственников помещений в МКД и иных 
документов по вопросам повестки дня Общего собрания жилое помещение, принадлежащее 
инициатору Общего собрания, расположенное по адресу: 108850, г. Москва, пос. Внуковское, 
бульвар Андрея Тарковского, д. 4, кв. 57. 

Поручить Управляющей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от 
инициаторов собрания подлинников решений и протокола Общего собрания разместить 
информацию на своем сайте (https://uk-admiral.house.ru/) и направить их в орган государственного 
жилищного надзора для хранения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по одиннадцатому вопросу: «О месте хранения решений 
собственников помещений». – Определить местом хранения решений собственников помещений в 
МКД и иных документов по вопросам повестки дня Общего собрания жилое помещение, 
принадлежащее инициатору Общего собрания, расположенное по адресу: 108850, г. Москва, пос. 
Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 4, кв. 57. 

Поручить Управляющей компании в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от 
инициаторов собрания подлинников решений и протокола Общего собрания разместить 
информацию на своем сайте (https://uk-admiral.house.ru/) и направить их в орган государственного 
жилищного надзора для хранения в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
12 904,69 97,81 40,4 0,31 248,4 1,88 

 
Решение по одиннадцатому вопросу принято. 
 

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: 
Оригинал хранится в органе государственного жилищного надзора в течение 3 (трех) лет, копия - 
по адресу: 108850, г. Москва, пос. Внуковское, бульвар Андрея Тарковского, д. 4, кв. 57. 
 

https://uk-admiral.house.ru/
https://uk-admiral.house.ru/


IIpHJIOiKeHnB: 

1) PeecTP co6crneHHHKOB rroMemeHHli B MHOroKaapn1pHOM ,n:oMe Ha J.G JI., B 1 3K3. 
2) Koy:mi: TeKcTa coo6meHHH o rrpoae,n:eHHH BHeo11epe,n:Horo o6mero co6paHHH co6crneHHHKOB 
Ha a_ JI., B 1 3K3. 
3) AKT O pa3MemeHHH coo6meHHH O rrpoae,n:eHHH o6mero co6paHHH co6CTBeHHHKOB llOMeme19i:li 
B MHOroKBapTHpHOM .IJ:OMe H KOllHH rrpOTOKOJia O BbI6ope TaKoro crroco6a yae,n:OMJieHHH Ha?f.£.. 
JI., B 1 3K3. 
4) CrrHCKH rrpHrrrameHHblX H rrp1-1cyTcTByrom1-1x JIHI.J; Ha co6paHHH (JIHCTbl perHCTJ)au;1rn 
co6crneHHHKOB (rrpe,n:cTaBHTeJieli co6cTBeHHHKOB) llOMemeHHH (rro Ka)I(.IJ:OMY l10.IJ:1,e3,n:y)) Ha 4 JI., B 1 3K3. 
5) PemeHHH (6IOJIJieTeHH) co6CTBeHHHKOB llOMemeHHli B MHOroKBapTHpHOM .IJ:OMe Ha 6£rr., 1 
B 3K3. 
6) )];oKyMeHTbl (HX KOIIHH), y.n:ocTOBepHIOmHe IIOJIHOM01IHH rrpe,n:cTaBHTeJieli co6CTBeHHHKOB Ha 
:I.// JI. , B 1 3K3. 
7) TeXHH1JeCKOe 3a.IJ:aHHe Ha OKa3aHHe ycJiyr rro oxpaHe TeppHTOpHH )KK «PacCKa30B0» Ha 
..,3.__ JI.,1 B 3K3. . 
8) I1opH,n:OK 06ecrre11eHHH .n:ocTyrra Ha oxpaHHeMyro TeppHTOpHIO )KK «PacCKa30BO» Ha$_ JI., 
B 1 3K3. 

9) )];oJI)I(HOCTHaH HHCTJ)YKIJ;HH ,n:e)I(ypHbIX rro rro,n:ne3,n:y (KoHcbep)I(eif) Ha L JI., B 1 3K3. 
10) )];oroaop Ha yrrpaaJieHHe MHOroKBapTHpHblM .IJ:OMOM (MK,Z:I) c YrrpaBJIHIOmeif KOMIIaHHeli 
(000 <<YK A.n:MHparr») Ha • g'/J JI., 1 B 3K3. 
11) Pac11eT CTOHMOCTH .IJ:OIIOJIHHTeJibHblX ycJiyr Ha & JI., 1 B 3K3. 
12) )];OKYMeHTbl, IIO.IJ:TBep)I(.IJ:aIOmHe H3BemeHHe co6CTBeHHHKOB 06 HTOrax co6paHHH 
Ha -1::.._ JI., 1 B 3K3. 
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