
Решение собственника помещения на общем собрании в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Розенштейна, д. 18, литера А 

 

ФИО собственника помещения либо его представителя,  

Паспорт серия ________ № ___________ от____________ выдан_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 

  

5 295,50 м² 
 

 

 

 

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

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

Председатель собрания/ счетной комиссии: ________________________ (кв. № ____) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

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

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2. Принятие решения об утверждении тарифов на жилищные услуги. 

Принять решение об утверждении тарифов на жилищные услуги: 

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

Управление МКД 2,29    

Содержание общего имущества МКД 10,39    

Текущий ремонт 5,84    

Уборка и очистка участка 1,52    

Очистка мусоропроводов 1,36    

ПЗУ (содержание и ремонт оборудования контроля доступа и видеорегистрации 

входных групп) 
 0,34    

АППЗ (содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной 

защиты) 
0,44    

Эксплуатация общедомовых приборов учета 

 электрическая энергия 0,06    

тепловая энергия  0,51    

холодное водоснабжение 0,05    

Содержание и ремонт лифтов 

4176,84 руб. на 1 лифт на 9 эт. в 

месяц  

Содержание и ремонт систем экстренного оповещения населения 0,06    
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3. Принятие решения об утверждении размеры платы для оказания услуги "Мытье витражного остекления 

с внешней стороны фасадов МКД", являющегося общим имуществом многоквартирного жилого дома, 

утверждении порядка и сроков начисления размера платы для оказания услуги "Мытье витражного остекления 

с внешней стороны фасадов МКД", являющегося общим имуществом многоквартирного жилого дома, 

утверждении периода оказания услуги "Мытье витражного остекления с внешней стороны фасадов МКД". 

Принять решение об утверждении размера платы для оказания услуги "Мытье витражного остекления с внешней стороны 

фасадов МКД" в размере 10,25 рублей с квадратного метра каждого помещения. Утвердить срок начисления платы за 

"Мытье витражного остекления с внешней стороны фасадов МКД"– ежегодно в течение 3 (Трех) лет (3 (Три) раза за 3 

(Три) года) после принятия соответствующего решения общим собранием, отразить начисление платы в квитанции за 

жилищно-коммунальные услуги за март 2017 года, за март 2018 года и за март 2019 года. Поручить управляющей 

организации оказывать услугу "Мытье витражного остекления, с внешней стороны фасадов МКД" в период: 

с «16» апреля по «16» октября 2017 года. 

с «16» апреля по «16» октября 2018 года. 

с «16» апреля по «16» октября 2019 года. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 



4. Принятие решения о пересмотре размера платы для оказания услуги "Мытье витражного остекления с внешней 

стороны фасадов МКД". 

Установить, что размер платы за оказание услуги "Мытье витражного остекления с внешней стороны фасадов МКД" 

подлежит пересмотру по истечении 3 (трех) лет с момента принятия решения по пункту 3 повестки дня с учетом 

предложений управляющей организации, индекса инфляции, а также роста рыночных цен. Новый размер платы за 

оказание услуги "Мытье витражного остекления с внешней стороны фасадов МКД" вынести на утверждение 

собственникам на общем собрании. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

«_____»_______________________2016 г. 

 

 

 

 

Подпись собственника   _____________________/___________________________/  


