
Решение собственника помещения на общем собрании в многоквартирном доме
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул.Заречная, д.35, корп.1, лит.А

______________________________________________________________________________________________
ФИО собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия

Номер  свидетельства  о  регистрации  права  собственности  (иные  документы)
_______________________________________________________________________________________________________
_

Паспорт серия ________ № ___________ от____________ выдан_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

№
помещения
(квартиры)

S (общая полезная площадь
многоквартирного дома, указывается

инициатором собрания)

S помещения (общая (долевая)
площадь помещения)

Количество голосов
(1 кв.м.=1 голос)

37 168,1кв.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: Рассохин Д.В.(Кв. № 28)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Секретарь собрания/счетной комиссии: Титова М.А.(Кв. № 60)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2.  Принятие  решения  об  установке  системы  контроля  доступа  и  видеонаблюдения  (ст.  44  ЖК  РФ)  и
отнесении системы контроля доступа и видеонаблюдения к общему имуществу многоквартирного жилого
дома,  принадлежащего  на  праве  общей  долевой  собственности  всем  владельцам  помещений  в
многоквартирном доме (ст. 36 ЖК РФ).
Принятие  решения  об  утверждении  размера  платы  за  установку  системы  контроля  доступа  и
видеонаблюдения, утверждении размера платы за техническое содержание системы контроля доступа и
видеонаблюдения (ст. 39 ЖК РФ).
Принятие  решения  об  утверждении  сроков  и  порядка  начисления  платы  за  установку  и  техническое
содержание системы контроля доступа и видеонаблюдения.
Установить систему контроля доступа и видеонаблюдения. Отнести систему контроля доступа и видеонаблюдения
к общему имуществу многоквартирного жилого дома, принадлежащего на праве общей долевой собственности
всем владельцам помещений в многоквартирном доме.
Утвердить единовременный платеж за установку системы контроля доступа и видеонаблюдения в размере  3 166
(три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек с каждого жилого помещения. 
Утвердить платеж за техническое содержание системы контроля доступа и видеонаблюдения в размере 30,00 руб.
с каждого жилого помещения ежемесячно.
Утвердить сроки начисления платы за установку системы контроля доступа и видеонаблюдения – единовременно
после принятия решения общим собранием, за техническое содержание – ежемесячно с даты ввода системы в
эксплуатацию.  Указанные  начисления  платы  должны  быть  отражены  в  квитанции  на  оплату  за  жилищно-
коммунальные услуги.
*Установка  системы  контроля  доступа  во  исполнение  настоящего  решения  общего  собрания  осуществляется  при  условии
поступления  на  расчетный  счет  ООО  «Эксплуатация  ГС-СПб»  денежных  средств  в  размере  50%  от  начисленной  суммы
единовременного  платежа  в  течение  3  (Трех)  месяцев  с  момента  принятия  соответствующего  решения  (поступление  50%
единовременных платежей от общего количества жилых помещений в многоквартирном жилом доме)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Принятие решения о невозобновлении пользования мусоропроводом. 
Принять  решение  о  невозобновлении  пользования  мусоропроводом.  Утвердить,  что  приемные  ковши
мусоропровода  должны  остаться  заваренными  на  неопределённый  период  времени,  за  исключением  случая
принятия  на  общем собрании собственников (владельцев)  помещений иного решения об открытии приемных
ковшей мусоропровода в порядке предусмотренном ЖК РФ.

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«_____»________________201__г.

Подпись собственника    _____________________/__________________/


