
Решение собственника помещения на внеочередном общем собрании в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 41, стр. 1 

в очно-заочной форме 

 

ФИО собственника помещения либо его представителя,  

Паспорт серия ________ № ___________ от____________ выдан____________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем его полномочия 

№ помещения 

(квартиры) 

S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома, 

указывается инициатором 

собрания) 

S помещения (общая (долевая) 

площадь помещения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

 

 

                      

                           кв.м. 

                

 

                              кв.м. 

 

 

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

1.Процедурные вопросы. Выбор председателя и секретаря собрания / счетной комиссии. 

Председатель собрания/ счетной комиссии: Долгая С.В. (кв. № 46) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

Секретарь собрания/счетной комиссии: Анферов Р.А. (кв. № 258) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

2. Выбор способа управления многоквартирным домом (подп. 4 п.2 ст. 44 ЖК РФ). 

Выбрать способ управления – управление Управляющей Организацией. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

3. Выбор управляющей организации с утверждением текста договора на оказание услуг по управлению и эксплуатации 

многоквартирного дома. Принятие решения о заключении договора управления. 
Выбрать управляющей организацией ООО «Эксплуатация ГС – СПб» и утвердить текст договора на оказание услуг по управлению и 

эксплуатации многоквартирного дома с тарифным соглашением и перечнем работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного жилого дома (п. 1 ст. 162 ЖК РФ, п. 7 ст. 156 ЖК РФ), а также срок действия договора – 3 года.*. 

Принять решение заключить договор на оказание услуг по управлению и эксплуатации многоквартирного дома с тарифным 

соглашением и перечнем работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома * с 

ООО «Эксплуатация ГС – СПб». 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

4. Определение способа направления уведомлений (сообщений) о проведении общих собраний в многоквартирном жилом доме, 

в том числе годовых общих собраний (в соответствии с ч. 4 ст. 45 ЖК РФ), определение способа доведения решений общих 

собраний до сведения владельцев помещений (п. 3 ст. 46 ЖК РФ).  

Определить следующие способы направления уведомлений (сообщений) о проведении общих собраний в многоквартирном жилом 

доме, в том числе годовых общих собраний, определить способы доведения решений общих собраний до сведения владельцев 

помещений: 1) размещение информации на официальном сайте управляющей организации;2) размещение на информационных стендах, 

расположенных в парадных многоквартирного жилого дома. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

5. Принятие решения об использовании показаний коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса – 

холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, электрической энергии и о распределении объема соответствующей 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний такого коллективного 

(общедомового) прибора учета при расчетах размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме. 

Принять решение об использовании показаний коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса – холодного и 

горячего водоснабжения, тепловой энергии, электрической энергии и о распределении объема соответствующей коммунальной услуги 

в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунального ресурса 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 

размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, при расчетах размера расходов граждан и организаций в составе 

платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

                                                                                              «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

6.Определение порядка оформления протоколов общих собраний в многоквартирном жилом доме (согласно ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Определить порядок оформления протоколов общих собраний в многоквартирном жилом доме в следующем порядке: при подсчете 

голосов один кв. м. общей площади жилого/нежилого помещения равен одному голосу. Протокол подписывается счетной комиссией в 

лице председателя собрания/счетной комиссии и в лице секретаря собрания/ счетной комиссии и/или инициатором собрания. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

 

Подпись собственника    ________________________/________________________________/ 

 

 
*Типовая форма договора на оказание услуг по эксплуатации многоквартирного дома и тарифного соглашения к нему в Приложении размещена на сайте 

ООО «Эксплуатация ГС-СПб»: http://operation-gs.ru. 

http://operation-gs.ru/

