
 
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 13.06.2019 г. по 01.10.2019 г. 

 
____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

Решение собственника помещения (и/или лица, принявшего помещение по акту-приема передачи) №__ 
на общем собрании собственников помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение,  
город Мурино, улица Екатерининская, д. 2, в форме очно-заочного голосования 

 
 

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - владельца помещения) 

              
(если в собрании участвует не собственник помещения, а лицо по доверенности, в скобках ФИО данного лица) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия                          номер  
 
Выдан:  
 
Правовое основание владения помещением: ________________________________________________________________________ 

 
1 Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 
Председатель – Маслов Игорь Евгеньевич 
Секретарь – Федорова Елена Владимировна 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

2 Избрание счетной комиссии. 
Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 
Чернякова Марина Владимировна 
Девятуха Наталья Алексеевна 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

3 
 

Об избрании Совета многоквартирного дома. Предложено: 
а) выборы членов Совета МКД; 
б) выборы председателя Совета МКД. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

 а) Выборы членов Совета МКД. Предложено избрать членами Совета много-
квартирного дома в составе трех человек из следующих собственников: 
1.Оленин Антон Вячеславович (кв. 136), 
2. Васильева Олеся Викторовна (кв. 279), 
3. Гречихина Ирина Александровна  (кв. 572). 

 
 

 
 

 
 

 б) Выборы председателя Совета МКД. Предложено избрать Председателем 
Совета МКД - Оленина Антона Вячеславовича (кв. 136), 

 
 

  
 

4 О наделении полномочиями председателя Совета многоквартирного дома. 
Предложено уполномочить председателя совета многоквартирного дома на под-
писание актов выполненных работ и оказания услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, по благоустройству придо-
мовой территории. Периодичность подписания актов выполненных работ и ока-
зания услуг устанавливается - 1 раз в год. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

5 Выбор способа управления многоквартирным домом.  
Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом, - управление 
управляющей организацией. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

6 Выбор управляющей организации в случае выбора в качестве способа 
управления многоквартирным домом - управление управляющей органи-
зацией.  Предложено выбрать управляющей организацией ООО «Приморский 
Дом» (ОГРН 1117847302540). 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

7 Согласование условий договора управления с выбранной управляющей ор-
ганизацией ООО «Приморский дом» через утверждение проекта договора 
управления многоквартирным домом. Предложено утвердить проект дого-
вора управления с ООО «Приморский Дом» (ОГРН 1117847302540). Проект до-
говора размещен на сайте www.dombalt.ru. 

 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

http://www.dombalt.ru/


8 Утверждение перечня и стоимости работ и услуг к договору управления с 
выбранной управляющей организацией ООО «Приморский дом», обуслов-
ленных конструктивными особенностями многоквартирного дома, утвер-
ждение перечня и стоимости дополнительных услуг. Предложено утвердить: 
1.Управление многоквартирным домом – 3,9 руб/кв.м.  
2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 22,45 руб./кв.м. 
В случае принятия решения «за» большинством на общем собрании собственни-
ков по вопросам п. 12 и 14 повестки дня настоящего собрания, размер платы за 
содержание общего имущества многоквартирного дома будет включать в себя 
плату за обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД и составит – 23,55 
руб./м.кв.  
3. Текущий ремонт многоквартирного дома – 3,41 руб/ кв.м.  
4. Коммунальные услуги, потребляемые в целях содержания и использова-
ния общего имущества - в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ. 
5. Дополнительные услуги*: 5.1. Охрана – 4,5 руб/кв.м. (решения «за» боль-
шинством на общем собрании собственников по вопросу п. 10 повестки дня 
настоящего собрания), 5.2 Паспортно-регистрационное обслуживание (для соб-
ственников жилых помещений) – 20 руб./с квартиры (решения «за» большин-
ством на общем собрании собственников по вопросу п. 11 повестки дня насто-
ящего собрания), 5.3 Благоустройство - 1,9 руб./м.кв.  
Размер платы (за исключением платы за коммунальные услуги, потребляемые в 
целях содержания и использования общего имущества) на второй и последую-
щие годы действия договора управления ежегодно индексируется на уровень ин-
фляции (потребительских цен), который устанавливается на каждый предстоя-
щий год при утверждении федерального бюджета на соответствующий год.  
* Будут оказываться и начисляться в случае утверждения принятия соответ-
ствующих решений на общем собрании собственников помещений МКД. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

9 
 

Заключение договора управления с выбранной управляющей организацией 
ООО «Приморский Дом». Предложено заключить договор управления с «При-
морский Дом» (ОГРН 1117847302540) с «02» октября 2019 года на согласован-
ных условиях. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

10 Организация охраны с размещением поста охраны на земельном участке 
многоквартирного дома за счет разового целевого взноса. Предложено орга-
низовать охрану с размещением поста охраны на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:665. Результаты работ включить в состав общего 
имущества многоквартирного дома. Установить пост охраны за счет разового 
целевого взноса в размере 3,81 руб./кв.м   

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

11 Утверждение услуги паспортно-регистрационного обслуживания. Предло-
жено в связи со значительной удаленностью паспортного стола организовать 
паспортно-регистрационное обслуживание граждан для их регистрации и учёта 
по месту проживания и пребывания по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Екатери-
нинская, д. 6, корп. 2.   

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

12 Произвести дооснащение и модернизацию системы видеонаблюдения мно-
гоквартирного дома за счет средств целевого взноса. Предложено уполномо-
чить управляющую организацию произвести дооснащение системы видеона-
блюдения МКД за счет разового целевого взноса в размере 9,72 руб./ м2 Резуль-
таты работ включить в состав общего имущества многоквартирного дома. Еже-
месячная стоимость обслуживание системы видеонаблюдения будет составлять 
0,65 руб./ м2. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

13 
 

Произвести установку ограждения жилого комплекса ЖК "Виктория" в 
границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:665 за 
счет средств целевого взноса. Предложено произвести установку ограждения 
жилого комплекса ЖК "Виктория" в границах земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0722001:665 за счет разового целевого взноса в размере 10,76  
руб./кв.м.  Результаты работ включить в состав общего имущества многоквар-
тирного дома. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   



 
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 13.06.2019 г. по 01.10.2019 г. 

 
____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

14  Установить систему контроля управления доступом (СКУД) за счет средств 
целевого взноса. Предложено установить систему контроля управления досту-
пом (СКУД) на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:665 за 
счет разового целевого взноса в размере 28,75 руб./кв.м.  Результаты работ 
включить в состав общего имущества многоквартирного дома. Ежемесячная сто-
имость обслуживание СКУД будет составлять 0,45 руб./кв.м.  
 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

15 Утверждение соглашения о порядке совместного пользования земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:0722001:665. Предложено утвердить 
соглашение о порядке совместного пользования собственниками всех 
многоквартирных домов, расположенных на общем земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0722001:665, входящих в ЖК «Виктория». 
(Решение по использованию земельным участком принимается собственниками 
многоквартирного дома, на котором он расположен. Поскольку на данном 
земельном участке располагаются несколько многоквартирных домов, то 
необходимо, чтобы собственники всех домов приняли решение о его совместном 
использовании. Решение вступит в силу после принятия соответствующих 
решений собственниками всех многоквартирных домов). 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

16 
 

Введение ограничения пользования земельным участком. Утверждение по-
ложения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме в ЖК 
«Виктория». Предложено ввести ограничение пользования земельным участ-
ком с кадастровым номером 47:07:0722001:665 путем установки ограждения в 
соответствии с генеральным планом и путем утверждения положения о кон-
трольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на территории жилого ком-
плекса (Поскольку на данном земельном участке располагаются несколько мно-
гоквартирных домов, то необходимо, чтобы собственники всех домов приняли 
решение о введении ограничения пользованием. Решение вступит в силу после 
принятия соответствующих решений собственниками всех многоквартирных 
домов). Размер и способ финансирования соответствующих работ будет утвер-
жден позже. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

17 О пользовании общим имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме иными лицами и определении лиц, которые от имени соб-
ственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заклю-
чение договоров об использовании общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, в том числе о заключении договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки 
и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. Предложено передавать в поль-
зование на возмездной основе общее имущество многоквартирного дома (его 
часть), в том числе при заключении договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, если это не нарушает права и законные интересы соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, и уполномочить ООО «При-
морский Дом» (ОГРН 1117847302540) на заключение соответствующих догово-
ров об использовании общего имущества собственников помещений многоквар-
тирном доме по цене по усмотрению управляющей компании и на наиболее вы-
годных условиях, для использования поступающих денежных средств в целях 
содержания общего имущества многоквартирного дома. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

18 Передача на безвозмездной основе внешних (наружных и внутриплощадоч-
ных) инженерных сетей и иных объектов инфраструктуры в муниципаль-
ную собственность. Предложено передать на безвозмездной основе в собствен-
ность муниципального образования «Муринское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области внешние (наружные и внутриплоща-
дочные) инженерные сети и иные объекты инфраструктуры (внутриквартальное 
освещение, тепловая сеть, ливневая канализация, хозяйственно-питьевой водо-
провод, хозяйственно-бытовая канализация). 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

19 Консервация мусоропроводов многоквартирного дома. Предлагается закон-
сервировать мусоропроводы (заварить клапаны), бытовые отходы выносить и 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 



складировать в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах много-
квартирного дома. Стоимость работ по очистке мусороприемных камер и кон-
тейнерной площадки утвердить в размере равном стоимости обслуживания му-
соропровода. 

   

20 Определение порядка уведомления и доведения до собственников помеще-
ний информации о готовящихся собраниях и результатах проведенных со-
браний, посредством размещения на досках информации в подъездах мно-
гоквартирного дома. Предложено определить порядок уведомления и доведе-
ния до собственников помещений информации о готовящихся собраниях и ре-
зультатах проведенных собраний посредством размещения сообщений на досках 
информации в подъездах многоквартирного дома. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

21 
 

Определение порядка оплаты тепловой энергии, потребляемой при цирку-
ляции горячего водоснабжения в неизолированных стояках зафиксирован-
ной общедомовыми приборами учёта тепловой энергии в межотопительный 
период («ТЭ циркуляции ГВС»). Предложено тепловую энергию, расходуе-
мую на поддержание необходимой температуры при циркуляции горячего водо-
снабжения в неизолированных внутридомовых коммуникациях в межотопитель-
ный период, оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, про-
порционально площади занимаемого помещения. Начисление производится на 
основании показаний общедомового прибора учета. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

22 
 

Об определении размера расходов, в составе оплаты за содержание помеще-
ния, на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из показа-
ний общедомовых приборов учета.  Предложено определить размер расходов 
в составе платы за содержание помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) 
приборов учета, по тарифам, установленным органами государственной власти. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

 

________________________/_________________________  

             (Подпись собственника)                                    (Расшифровка) 

Дата «____» __________________ 2019 г.  


