
Решение собственника помещения на внеочередном общем собрании в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Валерия Гаврилина, д. 5, 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) 

S помещения (общая (долевая) 

площадь помещения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

  

60 117,50 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: Лобанов А.В. (кв. № 62) 
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Секретарь собрания/счетной комиссии: Частина Л.В. (кв. № 1053) 
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2. Принятие решения об утверждении тарифов на жилищные услуги. 

Принять решение об утверждении тарифов на жилищные услуги (1): 

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

Управление МКД 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. - 1,18  

В период с 01.08.2016 г. - 2,29 

Содержание общего имущества МКД 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 9,47  

В период с 01.08.2016 г. – 10,39 

Текущий ремонт 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 5,08  

В период с 01.08.2016 г. - – 5,84 

Уборка и очистка участка 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 1,29  

В период с 01.08.2016 г. – 1,52 

Очистка мусоропроводов 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. - 1,09  

В период с 01.08.2016 г. - 1,36 

АППЗ (содержание и ремонт систем автоматизированной 

противопожарной защиты) 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 0,41  

В период с 01.08.2016 г.– 0,44 

Эксплуатация общедомовых приборов учета 

 

электрическая энергия 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 0,11  

В период с 01.08.2016 г. – 0,06 

тепловая энергия 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 0,61 

В период с 01.08.2016 г. – 0,51 

холодное водоснабжение 

В период с 10.04.2014 года по 31.07.2016 г. – 0,09  

В период с 01.08.2016 г. – 0,05 

Содержание и ремонт лифтов (2) Определяется по формуле (2)  

Содержание и ремонт систем экстренного оповещения населения С 01.08.2016 г. - 0,06    
 

 

(1) Размер платы за жилищные услуги устанавливается органом государственной власти Санкт-Петербурга – в 

распоряжениях Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга для собственников/либо нанимателей 

жилых помещений, при этом если Комитетом по тарифам Правительства Санкт-Петербурга не установлен размер 

платы за жилищные услуги для собственников помещений в многоквартирном доме, к расчетам применяется 

размер платы за жилищные услуги, установленный Комитетом по тарифам Правительства Санкт-Петербурга для 

нанимателей помещений в многоквартирном доме вне зависимости от наличия/отсутствия в многоквартирном доме 

помещений, находящихся в государственной и/или муниципальной собственности. В случае, если органами 

местного самоуправления изменяются тарифы на жилищные услуги (для собственников и/или нанимателей), и их 

размер превышает тарифы, утвержденные на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме, расчет размера платы за жилищные услуги производится исходя из тарифов, установленных органом 

местного самоуправления для собственников и/или нанимателей, при этом если Комитетом по тарифам 

Правительства Санкт-Петербурга не установлен размер платы за жилищные услуги для собственников помещений 

в многоквартирном доме, к расчетам применяется размер платы за жилищные услуги, установленный Комитетом 

по тарифам Правительства Санкт-Петербурга для нанимателей помещений в многоквартирном доме вне 

зависимости от наличия/отсутствия в многоквартирном доме помещений, находящихся в государственной и/или 



муниципальной собственности. В случае, если тарифы, утвержденные на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме, превышают тарифы, установленные органом местного 

самоуправления, расчет размера платы за жилищные услуги производится исходя из тарифов, утвержденных на 

общем собрании собственников. 
 

(2) Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле: 

  

где:   

Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; 

Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается 

равной 4 176,84 руб. за один лифт в месяц; 

k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания  

и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/- 0,031 на каждый этаж; 

Л - количество лифтов в многоквартирном доме; 

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, оборудованного лифтами, без площади жилых 

помещений первых этажей, кв. м; 

Si - общая площадь жилого (нежилого) помещения, кв. м.  
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3. Принятие решения об утверждении текста договора на оказание услуг по управлению и эксплуатации 

МКД с выбранной управляющей организацией ООО «Эксплуатация ГС-СПб». 
Утвердить текст договора на оказание услуг по управлению и эксплуатации МКД с выбранной управляющей 

организацией ООО «Эксплуатация ГС-СПб». Считать ранее заключенные договоры на оказание услуг по 

управлению и эксплуатации МКД с ООО «Эксплуатация ГС-СПб» действующими, не расторгнутыми, не 

требующими переподписания и подтверждающими реализацию принятого решения о выборе способа управления и 

управляющей организации.  

*Типовая форма договора на оказание услуг по эксплуатации многоквартирного дома размещена на сайте 

ООО «Эксплуатация ГС-СПб»: http://exploitation-gs.ru 
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4. Принятие решения об использовании показаний коллективного (общедомового) прибора учета 

коммунального ресурса – холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, электрической энергии 

при расчетах платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды/платы за 

потребление коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в 

случае превышения объема коммунальных ресурсов, определенного исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления.  

Принять решение об использовании показаний коллективного (общедомового) прибора учета коммунального 

ресурса – водоснабжения, тепловой энергии, электрической энергии при расчетах платы за коммунальные услуги, 

предоставленные на общедомовые нужды/платы за потребление коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме в случае превышения объема коммунальных ресурсов, определенного 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления.  
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5. Принятие решения о распространении решений настоящего внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме (п. 1-4 настоящей повестки дня). 
Принять решение о распространении решений настоящего внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме (п. 1-4 настоящей повестки дня) с 10 апреля 2014 года. 
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«_____»_______________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись собственника   _____________________/___________________________/  

http://exploitation-gs.ru/

