
Уважаемый собственник! 
( просьба передать собственнику квартиры / кладовой / машиноместа / нежилого помещения ) 

УК «ПИК-Комфорт» инициировало долгожданное общее собрание собственников (далее - ОСС). 
Это именно то ОСС, которого все мы так долго ждали! С вопросами о выборе Совета дома, охране, электронном 

голосовании, снижении тарифов и возможности доступа других Интернет-провайдеров в наш дом. 

Основные моменты и пояснения: 

• Собрание проводится в очно-заочной форме. Это значит, что проголосовать Вы можете в любой момент 
с 29 августа по 30 ноября 2020 г. Голосование осуществляется путём заполнения бланка решения и 
проставления в нём выбранных вариантов ответов. 

• Бланки решений можно взять у инициативной группы, найти в своём почтовом ящике, а также 
скачать со следующей страницы: https://opguide.ru/1644/oss-12-2020/ и затем распечатать. 
(удобнее отсканировать QR-код камерой мобильного телефона и перейти по ссылке). 

• При заполнении бланков нужно указать данные о помещении и собственности на него из 
выписки из ЕГРН. (Подробная инструкция так же есть по ссылке выше.) 

• Каждому собственнику помещения в нашем доме нужно заполнить столько бланков решения, сколько объектов 
(квартир, кладовых, нежилых помещений, машиномест) у него находится в собственности. При этом варианты 
ответов во всех бланках должны быть одинаковыми. 

• Если собственников несколько, то бланк решения должен заполнить каждый из собственников, указав долю в 
праве собственности в соответствии с выпиской из ЕГРН. При совместной собственности супругов желательно 
указать в одном бланке ФИО обоих супругов, а подписать бланк кому-то одному из них. 

• Представители собственников, действующие на основании доверенности, должны приложить к бланку копию 
доверенности. Родители, голосующие за детей – копию свидетельства о рождении. 

• По каждому вопросу при голосовании ставьте знак «V» или «Х» только в одной из ячеек «За» или «Против», 
иначе собрание может не состояться. Расшифровка вопросов на обратной стороне этого листа. 

• Заполненные бланки нужно положить в один из следующих почтовых ящиков в нашем доме: 
№ 302, 452, 530, 640, 948. На каждом из них имеется соответствующая красная наклейка. 

Пример заполненного бланка решения (ваши варианты ответов могут отличаться): 

 
В случае 

возникновения 

любых вопросов и 

сложностей, 

звоните/пишите 

представителю 

инициативной 

группы по 

следующим 

телефонам: 

+7 926 589 39 39 

(Дмитрий) 

+7 985 330 12 55 

(Снежана) 
 

 
 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме! Это важно для каждого из нас! 

https://opguide.ru/1644/oss-12-2020/


Подробный обзор вопросов ОСС 2020 во 2 корпусе 
Всегда выбирайте вариант ответа «За» или «Против». Не ставьте галочку в поле «Воздержался». 

Вопросы № 1 и 2 — Проголосовав «За», вы подтверждаете, что наши соседи 
будут наделены следующими полномочиями: Председатель ведёт собрание, 
секретарь оформляет протокол, счётная комиссия подсчитывает голоса. 
Иначе этим будет заниматься инициатор собрания, т.е. «ПИК-Комфорт». 

 
Вопросы № 3, 4, 5: Выбор Совета дома, Председателя Совета дома и 
утверждение Положения о Совете дома. 

Совет дома нам крайне необходим, поскольку это тот орган, который может 
более конструктивно вести диалог с управляющей организацией и 
администрацией городского округа Котельники. Из числа членов Совета 
многоквартирного дома избирается Председатель Совета многоквартирного 
дома, который осуществляет руководство текущей деятельностью Совета дома 
и подотчётен общему собранию собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Вопрос № 3 — «За» Совет дома, чтобы он у нас, наконец-то, появился; 
Вопрос № 4 — «За» выбор Председателя Совета дома, перед которым УК 
должна будет отчитываться; 
Вопрос № 5 — «За» — утвердить Положение о Совете дома или «Против», 
чтобы ограничить действия совета нормами, прописанными в ЖК РФ. 

 
Вопрос № 6: Размещение оборудования, рекламных и информационных 
материалов в местах общего пользования. Поскольку не указано ни какое 
оборудование может устанавливаться, ни какая реклама размещаться, такой 
вопрос одобрять НЕЛЬЗЯ. Голосуем «Против» размещения неизвестного 
оборудования и рекламных конструкций в местах общего пользования. 

 
Вопрос № 7: Разрешение на использование мест общего пользования для 
размещения сетей и оборудования альтернативных Интернет-провайдеров. 
Технические условия на доступ при этом не указываются. 

Голосуем «За» или «Против». 

 
Вопрос № 8: Определение порядка начислений за коммунальные ресурсы на 
общедомовые нужды. 

Вопрос крайне неоднозначный и до сих пор находится в стадии проработки 
инициативной группой. Есть риск, что УК планирует переложить на 
собственников превышение расходов сверх норматива, не позволяя при этом 
контролировать реальные расходы. 

Вопрос № 8 — Предварительная рекомендация: «Против». 

 
Вопрос № 9 (9.1 — 9.5): Переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями 

На первый взгляд, прямые договоры выгодны всем жителям… Однако же это 
не совсем так. С прямыми договорами возникает много конфликтов и каждая 
сторона (ресурсники и УК) пытается снять с себя любую проблему. Так что пусть 
лучше взаимоотношения с ресурсниками останутся проблемой УК. Особенно 
учитывая тот факт, что прямых договоров нам заключить всё равно не 
получится — они не готовы их заключать с нами, даже если мы проголосуем 
«За» по этим вопросам. 

Вопросы № 9.1 — 9.5 — «Против» — всё останется так, как есть. 

 
Вопросы № 10 и № 11: Взаимосвязанные между собой вопросы оказания 
охранных услуг. Будьте внимательны при голосовании! 

В данный момент охрана 1 корпуса обходится жителям в 236 824 руб./мес 
(667,11 руб. с каждой квартиры/коммерческого помещения), а жителям 
2 корпуса — в 864 488 руб./мес (692,31 руб. с каждой квартиры/коммерческого 
помещения и плюс 891,20 руб. с каждого машиноместа). Итого: 
1 101 312 руб./мес за трёх охранников в смену. 

ПИК-Комфорт предлагает нам полностью отказаться от ранее утверждённой 
ставки и услуг охраны, либо же заменить на услугу с новым названием 
«Обеспечение безопасности» с другой тарификацией. Главное — это 
правильно проголосовать! 

Переход на другую услугу подразумевает, что платить жители будут не единую 
сумму с каждой квартиры/машиноместа, а 12,09 руб. с каждого квадратного 
метра. Это более справедливо, поскольку охрана охраняет места общего 
пользования, а доля каждого собственника в МОП как раз прямо 
пропорциональна площади его помещений в собственности. Общая стоимость 
услуг при этом изменится не так сильно. Владельцы студий и однокомнатных 
квартир станут платить меньше, двухкомнатных — приблизительно так же, а 
для трёх и четырёхкомнатных квартир стоимость охраны значительно 
возрастёт. Начнут платить и владельцы кладовых помещений. При этом сам 

ЧОП и охранники останутся те же, функции и обязанности охраны не изменятся. 
В вопросе есть уточнение, что услуги могут не оказываться вовсе, если соседние 
корпуса проголосуют против охраны. 

Стоит заметить, что охранники выполняют свою работу в рамках своих 
должностных обязанностей перед УК, а не тех, что прописаны в наших 
индивидуальных договорах. Большой негатив у жителей вызывает и высокая 
стоимость и отсутствие чёткого регламентированного описания 
предоставляемых услуг. Многие думают, что охранники — это ОМОН или 
Росгвардия, однако же возможности охраны очень сильно ограничены 
законами РФ. 

В случае отказа от старых условий и непринятия новых на текущем ОСС (Вопрос 
№ 10 — «За», Вопрос № 11 — «Против») инициативной группой (или уже 
Советом дома) совместно с УК будет запущена процедура поиска 
альтернативных предложений. Вынудим ПИК-Комфорт сесть за стол 
переговоров, чтобы предложить новый набор охранных услуг, которые будут 
интересны жителям. После согласования этот вопрос будет вынесен на 
обсуждение с жителями, а затем на голосование на следующем ОСС. 

Выберите один из вариантов голосования: 

• Против действующей охраны: 
          Вопрос № 10 — «За», Вопрос № 11 — «Против». 

• Оставить действующую охрану со ставкой 692,31 руб.: 
          Вопрос № 10 — «Против», Вопрос № 11 — «Против». 

• Оставить действующую охрану, но в рамках новой услуги «Обеспечение 
безопасности» с тарифом в 12,09 руб./кв.м с любого помещения: 
          Вопрос № 10 — «За», Вопрос № 11 — «За». 

Категорически недопустимо голосовать Вопрос № 10 — «Против», 
Вопрос № 11 — «За», поскольку есть вероятность, что это может 
привести к получению двух разных услуг: «Охрана дома» и «Обеспечение 
безопасности», т.е. за охрану всем придётся платить в 2 раза больше. 
Хотя, если верить ПИК-Комфорт, они выберут тот вариант, который 
набрал бОльшее количество голосов. 

 
Вопросы № 12 - 16: Возможность проведения будущих собраний в онлайн-
формате путём электронного голосования на сайте https://dom.mosreg.ru/ и в 
мобильном приложении ЕИАС ЖКХ. Авторизоваться можно с использованием 
аккаунта Госуслуг. 

Переход на онлайн-голосование нисколько не отменяет возможности 
проведения будущих ОСС в традиционном виде, однако же несёт массу 
преимуществ в организации голосования с помощью электронной системы 
(ст. 47.1 ЖК РФ). Сейчас практически все многоквартирные дома Московской 
области подключаются к нашей региональной системе Московской области, 
называемой ЕИАС ЖКХ МО. Наши дома — не исключение. Все вынесенные на 
голосование вопросы являются обязательными для перехода на онлайн-
голосование и соответствуют законодательству. По всем из них нужно 
проголосовать одинаково: «За» или «Против», в зависимости от вашего 
решения. 

Проведение собраний в данной форме регламентируется следующим 
документом: Порядок проведения общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме, опроса и информирования в электронном виде с 
использованием ЕИАС ЖКХ МО — Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 
22.10.2018 № 251-РВ. 

Вопросы № 12-16 — «За» использование системы ЕИАС ЖКХ МО для онлайн-
голосований, либо «Против» её использования. 

 
Вопрос № 17: О снижении тарифа за содержание подземной автостоянки. Всем 
важно проголосовать «За» вне зависимости от наличия машиноместа. 

К сожалению, во 2 корпусе сложилась такая ситуация, когда на самом первом 
ОСС все проголосовали за завышенный тариф по содержанию машиномест. 
Завышенный аж в 3 раза! В других корпусах тариф нормальный. Инициативная 
группа добилась возможности установления справедливости в этом вопросе, 
поэтому теперь очень важно проголосовать по этому вопросу «За» вне 
зависимости от наличия машиноместа в собственности, поскольку подземный 
паркинг — часть нашего большого дома. Состав и количество услуг при этом не 
меняются, лишь снижается тариф до 38,65 руб./кв.м. 

Вопрос № 17 — Обязательно голосуем «За» снижение тарифа! 

 
Вопрос № 18 в бланке 2 корпуса — «За» утверждение места хранения 
документов в офисе управляющей компании. 

https://dom.mosreg.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/90a78c532abe855f9ed541add28aa264f200050b/
https://dom.mosreg.ru/
https://mydomcom.ru/documents/rasporyazhenie-ministerstva-zhkkh-mo-ot-22-10-2018-n-251-rv/
https://mydomcom.ru/documents/rasporyazhenie-ministerstva-zhkkh-mo-ot-22-10-2018-n-251-rv/
https://mydomcom.ru/documents/rasporyazhenie-ministerstva-zhkkh-mo-ot-22-10-2018-n-251-rv/
https://mydomcom.ru/documents/rasporyazhenie-ministerstva-zhkkh-mo-ot-22-10-2018-n-251-rv/

