
Решение собственника помещения на общем собрании в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул.Николая Рубцова, д. 11, корп.1, лит. А 

 
ФИО: 

ФИО собственника помещения либо его представителя полностью 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о документе, подтверждающем его полномочия собственника или представителя) 

№ помещения 

(квартиры) 

S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома, 

указывается инициатором 

собрания) 

S помещения (общая (долевая) 

площадь помещения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

  

34 230,9 м² 

 

 

                             м² 

 

                            

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
1.Процедурные вопросы. Выбор председателя и секретаря собрания / счетной комиссии. 

1.1. Председатель собрания/ счетной комиссии: __________________________ (кв. №_______) 

                                                                                                        «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

1.2. Секретарь собрания/счетной комиссии: ____________________________ (кв. №_______) 

                                                                                                        «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

2. Принятие решения об утверждении размера и структуры платы за жилищные (жилищно-эксплуатационные) услуги 

(за содержание жилого/нежилого помещения (в соответствии со ст.ст. 154, 156 ЖК РФ). 

Принять решение об утверждении размера и структуры платы за жилищные (жилищно-эксплуатационные) услуги (за 

содержание жилого/нежилого помещения (в соответствии со ст.ст. 154, 156 ЖК РФ): 

Наименование услуги Стоимость руб. за 1 кв.м/месяц 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме 8,24 

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 0,40 

Содержание и текущий ремонт лифтов 4,97 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6,40 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 2,33 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 

энергетических ресурсов 
0,67 

Управление многоквартирным домом 3,95 

Очистка мусоропроводов (при функционировании) 1,76 

Принятием решения по настоящему вопросу собственники подтверждают свое волеизъявление по ранее принятым решениям по вопросу установления 

размера платы за жилищные, коммунальные, а также дополнительные услуги, которые не оговорены в настоящем пункте повестки дня. 
Принятием решения по настоящему вопросу собственники подтверждают право управляющей организации на перераспределение денежных средств, 

полученных по указанным выше статьям за жилищные (жилищно-эксплуатационные) услуги (за содержание жилого/нежилого помещения), в случае 

наступления такой необходимости с целью надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

                                                                                                        «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

3. Принятие решения об установке наружных блоков кондиционеров, систем кондиционирования и вентиляции. 

Разрешить собственникам помещений размещать наружные блоки кондиционеров, систем кондиционирования и вентиляции, 

при условии, что: 

- отвод воды (конденсата) должен осуществляться в канализацию, не допуская протечек и увлажнения стен и конструкций 

здания; 

- собственник несет материальную ответственность за возможные повреждения (в том числе образование трещин, плесени, 

грибка, переувлажнения) элементов и конструкций здания как в ходе выполнения работ, так и в процессе эксплуатации; 

- собственник обязан произвести согласование проекта размещения и результата выполненных работ в уполномоченных органах 

в соответствии с действующим законодательством. 

                                                                                                        «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

4. Принятие решения о размещении устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» на  

фасадах дома. Определение безвозмездного порядка выполнения работ по установке и техническому содержанию 

устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения «Безопасный город». 

Принять решение о размещении устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения «Безопасный город» путем 

монтажа оборудования систем видеонаблюдения на фасаде дома и установки на входах в парадные наружного устройства 

мониторинга городской системы видеонаблюдении в рамках реализации программы АПК «Безопасный город», реализуемой 

Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Определить безвозмездный порядок выполнения работ по установке и 

оказанию услуг технического содержания устройств мониторинга городской системы видеонаблюдения «Безопасный город». 

                                                                                                        «ЗА»  «ПРОТИВ»       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

«_____»_____________________2022 г.  
                                                                                           ___________________________/____________________________________/ 

                                                                                                    Подпись собственника                                  Расшифровка 


