
Решение собственника помещения на внеочередном общем собрании в многоквартирном доме 

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

 

60 139,20 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: Ефимова Е.А.(кв. № 414) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

Секретарь собрания/счетной комиссии: Филиппова А.И. (кв. № 460) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

Счетная комиссия в составе:   Бузиновой А.А. (кв. № 400)  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

                                                    Павловой Н.С. (кв. № 806) 

«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 

Управление МКД 3,66 

Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 18,63 

Вывоз мусора* 3,98 

Очистка мусоропровода
**

 0,76 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного 

участка 
2,19 

Содержание и ремонт систем АППЗ 0,44 

Эксплуатация общедомовых приборов учета 0,40 

Содержание и ремонт лифтов 2,42 
 

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. 

* Начисление платы за «Вывоз ТБО» прекращается со дня начала осуществления региональным оператором деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и осуществляется в порядке, предусмотренном Постановление Правительства 

РФ от 06.05.2011 N 354. 

**В  случае принятия решения о консервации мусоропровода начисление за услугу производиться не будет. 
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3. 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. 
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4. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном жилом 

доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

договоров по использованию земельного участка, входящего в состав многоквартирного дома, и назначение лица, 

уполномоченного на заключение таких договоров (подп. 2,3, 3.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ). 
Обязать управляющую компанию на наиболее выгодных для собственников помещений условиях (по согласованию с 

Советом дома, а в его отсутствие или при неполучении ответа от Совета дома – на свое усмотрение) организовать 

процесс использования общего имущества собственников помещений третьими лицами, обязать управляющую 

компанию  отчитываться перед собственниками на общем собрании об использовании общего имущества собственников 

помещений третьими лицами, для чего наделить управляющую организацию полномочиями принимать решения о 

пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в том числе о заключении 

договоров на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений, определённых управляющей организацией, 

на установку (размещение) и эксплуатацию рекламных конструкций, информационных вывесок и иных объектов 

размещения, а также договоров по использованию земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома. Назначить управляющую организацию лицом, уполномоченным на заключение таких 

договоров от имени собственников жилых/нежилых помещений. Определить следующий порядок расходования доходов 

от заключения соответствующих договоров: 70 (семьдесят) % направлять на цели в соответствии с решениями 

действующего совета МКД и/или решениями собственников помещений, принятыми в установленном законом порядке; 

30 (тридцать) % определить, как вознаграждение управляющей организации за организацию процесса использования 

общего имущества собственников помещений третьими лицами.  

.  
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5. Принятие решения о порядке приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, осуществляется в следующем порядке: 

Не позднее второго квартала года, следующего за отчетным, Акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

вручается под роспись или направляется заказным письмом председателю Совета дома для подписания, а если в 

многоквартирном жилом доме нет Совета дома, управляющая организация размещает Акт приемки оказанных услуг и 

(или) выполненных работ на своем сайте. 

В случае,  если в течение 10 календарных дней с даты направления акта выполненных работ (оказанных услуг) 

председателю Совета дома или размещения его на сайте  не поступит мотивированный отказ (возражения) в адрес 

управляющей организации, акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ подписывается управляющей 

организацией в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего, считается принятым и подписанным без замечаний, 

работы  (услуги) выполненными (оказанными) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. 
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6. Принятие решения о порядке распределения полученной управляющей организацией экономии. 

Принять решение о том, что если по результатам исполнения договора управления многоквартирным домом в 

соответствии с размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы УК оказались 

меньше тех, которые учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при условии 

оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, 

указанная разница является прибылью УК за вычетом части средств из этой экономии, которую УК должна направить на 

устранение недостатков по выявленным и подтвержденным работам и услугам, выполненным и оказанным с 

ненадлежащим качеством,  в следующем календарном году. 
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7. Принятие решения об определении порядка пользования мусоропроводом (ст.44 ЖК РФ).  

Принять решение о консервации мусоропровода. Утвердить, что приемные ковши мусоропровода должны быть 

заваренными до принятия на общем собрании собственников (владельцев) помещений решения о расконсервации 

приемных ковшей мусоропровода в порядке, предусмотренном ЖК РФ. 
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8. Избрание членов Совета многоквартирного дома. 

1. Гук Алексей Викторович (кв.41) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

2. Барташов Александр Александрович 

(кв.110) 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3. Герасимова Анна Михайловна (кв.182) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

4. Кирюхин Юрий Юриевич (кв.206) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

5. Колесова Ксения Евгеньевна (кв.233) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

6. Бузинов Илья Александрович (кв.400) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

7. Ефимова Елизавета Анатольевна (кв.414) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

8. Бояринцев Юрий Валериевич (кв.441) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 



9. Филиппова Анастасия Игоревна (кв.460) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

10. Дутлов Александр Владимирович (кв.804) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

11. Павлова Наталья Сергеевна (кв.806) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

        12.Варламов Константин Викторович (кв.1013) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

 

9. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома из числа членов совета многоквартирного дома. 

     Ефимова Елизавета Анатольевна (кв.414) «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

 

 

 

 

 

 

«______»_______________________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись собственника   _____________________/___________________________/  


