
Решение собственника помещения на общем собрании в многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 37, лит. А 

______________________________________________________________________________________________ 

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

Номер свидетельства о регистрации права собственности (доверенность) 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

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) 

 
38 015,0 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: Каракулов Д.А. (Кв. № 318) 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

Секретарь собрания/счетной комиссии: Каракулов Д.А. (Кв. № 318) 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2.Определение места хранения бюллетеней (решений) и протоколов общих собраний (п. 4 ст. 46 ЖК РФ). 

Выбрать в офисе управляющей организации.  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.Принятие решения об установке системы контроля доступа и видеонаблюдения в многоквартирном жилом доме по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная, д. 37, лит. А, о признании системы контроля доступа и видеонаблюдения 

общим имуществом собственников вышеуказанного многоквартирного жилого дома, 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), об утверждении сроков и порядка начисления платы за установку и 

техническое содержание системы контроля доступа и видеонаблюдения. 

Установить систему контроля доступа и видеонаблюдения согласно заключенному договору и прилагаемым схемам, составленным 

подрядной организацией ООО «ЭЛТИС сервис». 

Признать систему контроля доступа и видеонаблюдения общим имуществом многоквартирного жилого дома, принадлежащего на 

праве общей долевой собственности всем собственникам помещений в многоквартирном доме, только после полного окончания 

работ согласно договору между подрядной организацией ООО «ЭЛТИС сервис» и ООО «Эксплуатация ГС-СПб». Предоставить 

право подписания договора с подрядной организацией от имени собственников, а также право представлять интересы собственников 

в вышеобозначенном вопросе управляющей компании – ООО «Эксплуатация ГС-СПб». 

Утвердить единовременный платеж за установку системы контроля доступа и видеонаблюдения в размере 2 926 (две тысячи 

девятьсот двадцать шесть) рублей 49 копеек с каждого жилого помещения. 

Утвердить платеж за техническое содержание системы контроля доступа и видеонаблюдения в размере 0,55 руб./кв.м. 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. 

Место хранения видеозаписей внутри помещений общего доступа в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 

Парголово, ул. Заречная, д. 37, лит. А, комната дежурного контролера, срок хранения – 14 (Четырнадцать) дней. 

Обязать ООО «Эксплуатация ГС-СПб» оказывать содействие собственникам или их представителям с надлежаще оформленными 

полномочиями в предоставлении документации по данным работам (договор, проектно-сметная документация, акты приемки), а 

также в предоставлении видеозаписей из архива по письменным заявлениям или заявлениям через Личный кабинет  ООО 

«Эксплуатация ГС-СПб». 

*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»  

 

 

«_____»________________2016г. 

 
 

 

 Подпись собственника/ представителя    _____________________/__________________/ 

 
Голосование собственников многоквартирного дома проходит при непосредственной поддержке  ООО «Эксплуатация ГС-СПб». 


