
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 03.12.2021 г. по 16.05.2022  г. 

 

____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

Решение собственника помещения №__ 

на внеочередном 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 и данные о доверенности №__________________________ от_______) 

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 – Санина Анастасия Владимировна 

Секретарь – Рюмкин Александр Владимирович 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

2 Избрание счетной комиссии. 

Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 

Федорова Елена Владимировна 

Варданян Вардуи Врежовна 

 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

3 О пользовании общим имуществом собственников помещений в много-

квартирном доме иными лицами и определении лиц, которые от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на за-

ключение договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе о заключении договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их уста-

новки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. Предложено переда-

вать в пользование на возмездной основе общее имущество многоквартирного 

дома (его часть), в том числе при заключении договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, если это не нарушает права и законные 

интересы собственников помещений в многоквартирном доме, и уполномо-

чить ООО «Приморский Дом» (ОГРН 1117847302540) на заключение соответ-

ствующих договоров об использовании общего имущества собственников по-

мещений многоквартирном доме по цене по усмотрению управляющей компа-

нии и на наиболее выгодных условиях, для использования поступающих де-

нежных средств в целях содержания общего имущества многоквартирного 

дома. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

4 

 

 

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта много-

квартирного дома. 

Предлагается изменить способ формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома, а именно прекратить перечисление взносов на капи-

тальный ремонт на счет регионального оператора, принять решение о перечис-

лении взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формиро-

вания фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 

специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на спе-

циальном счете). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

5 
 В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в каче-

стве способа формирования фона капитального ремонта выбрали форми-

рование его на специальном счете: 

 

 

 

5.1 

 

 

 

Утверждение   размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

Предлагается выбрать размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с минимальным размером взноса на капитальный ремонт, уста-

новленным нормативным правовым актом Ленинградской области. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

5.2 Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 



Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме в составе перечня услуг и 

(или) работ, предусмотренного региональной программой капитального ре-

монта. 

   

 

5.3 

 

 

 

Установление сроков проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирном доме. 

Предлагается установить сроки проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии со сроками, установлен-

ными региональной программой капитального ремонта. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

5.4  Выбор владельца специального счета. 

Предлагается выбрать управляющую организацию ООО «Приморский Дом» 

(ОГРН 1117847302540) в качестве владельца специального счета. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

5.5 Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный 

счет. 

Предлагается открыть специальный счет в банке: АО «Альфа-Банк». 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

6 Введение ограничения пользования земельным участком. Утверждение 

положения 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 и 

путем утверждения положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 

режиме на территории жилого комплекса. (Поскольку на данном земельном 

участке располагаются несколько многоквартирных домов, то необходимо, 

чтобы собственники всех домов приняли решение о введении ограничения 

пользованием. Решение вступит в силу после принятия соответствующих ре-

шений собственниками всех многоквартирных домов).  

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

7 Утверждение соглашения о порядке совместного пользования земель-

ным участком с кадастровым номером 47:07:0722001:665. Предложено 

утвердить соглашение о порядке совместного пользования собственниками 

всех многоквартирных домов, расположенных на земельном участке с кадаст-

ровым номером 47:07:0722001:665, входящих в ЖК «Виктория». (Решение по 

использованию земельным участком принимается собственниками много-

квартирного дома, на котором он расположен. Поскольку на данном земель-

ном участке располагаются несколько многоквартирных домов, то необхо-

димо, чтобы собственники всех домов приняли решение о его совместном ис-

пользовании. Решение вступит в силу после принятия соответствующих ре-

шений собственниками всех многоквартирных домов). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

8 Об утверждении методики корректировки размера платы за отопление в 

помещениях, оборудованных распределителями тепловой энергии.   

Предложено при проведении корректировки размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению по формуле  6 Приложения № 2 ПП РФ №354 от 

06.05.2011 г., долю в общем объеме тепловой энергии рассчитывать в соответ-

ствии с Методикой МДК 4-07.2004. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

9 Об утверждении схемы распределения постоянных и переменных расхо-

дов тепловой энергии при определении размера платы за отопление в по-

мещениях, оборудованных распределителями тепловой энергии. 

Предложено определить величину постоянных расходов тепловой энергии 

Qпост., которая не зависит от отопительных приборов в квартирах, в размере 

(необходимо выбрать один из вариантов. К согласованию будет принят вари-

ант, набравший большее количество голосов.): 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

А) 60% 

   

Б) 40% 

   

10 Утверждение порядка обращения с отходами от использования товаров 

(далее - ОИТ) на придомовой территории многоквартирного дома.  

Предлагается уполномочить управляющую организацию ООО «Цивилизация» 

на установку на придомовой территории многоквартирного дома объекта (кон-

тейнера) для раздельного накопления ОИТ. 

Содержание объекта (контейнера), накопление, вывоз, контроль и переработку 

накопленного путем  раздельного накопления ОИТ поручить ООО "СОЗВЕЗ-

ДИЕ"  без привлечения средств собственников многоквартирного дома. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

11 
Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов СОИ* исходя из 

показаний общедомовых приборов учета (*коммунальных ресурсов, по-

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   



 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 03.12.2021 г. по 16.05.2022  г. 

 

____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

требляемых при использовании и содержании общего имущества в много-

квартирном доме). Предложено определить размер расходов в составе платы 

за содержание помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных 

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных ресур-

сов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) приборов 

учета, по тарифам, установленным органами государственной власти. 

12 Утверждение и заключение дополнительного соглашения к дого-

вору управления с управляющей организацией ООО «Приморский дом» 

в части изменения сроков выставления счетов управляющей организа-

цией. Предложено утвердить и заключить дополнительное соглашение к дого-

вору управления с управляющей организацией ООО «Приморский дом» в ча-

сти изменения сроков выставления счетов управляющей организа-

цией (срок до 10 числа месяца следуемого за оплачиваемым) и изменением 

сроков оплаты за жилищно-коммунальные услуги (срок до 20 числа месяца 

следуемого за оплачиваемым). Проект дополнительного соглашения № 1 До-

говору управления размещен на сайте. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

13 Утверждение и заключение дополнительного соглашения к дого-

вору управления с управляющей организацией ООО «Приморский дом» 

в части внесения изменений в раздел 3 договора управления «Размер 

платы за услуги и работы. Порядок определения цены договора».  Предло-

жено утвердить и заключить  дополнительное соглашение №2 к дого-

вору управления с управляющей организацией ООО «Приморский дом» в ча-

сти внесения изменений в раздел 3 договора управления «Размер платы за 

услуги и работы. Порядок определения цены договора». Проект дополнитель-

ного соглашения № 2 Договору управления размещен на сайте. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

14 Передача на безвозмездной основе внешних (наружных и внутриплоща-

дочных) инженерных сетей и иных объектов инфраструктуры в муници-

пальную собственность. Предложено передать на безвозмездной основе в 

собственность муниципального образования «Муринское городское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской области внешние (наружные и 

внутриплощадочные) инженерные сети и иные объекты инфраструктуры 

(внутриквартальное освещение, тепловая сеть, ливневая канализация, хозяй-

ственно-питьевой водопровод, хозяйственно-бытовая канализация). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

    

 

________________________/_________________________  

             (Подпись собственника)                                (Расшифровка) 

 

                  Дата «____» __________________ 20___ г.  


