
 
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома №2, проводимое  с 27.06.2019 г. по 15.12.2019 г. 
 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 Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3,  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. Смирнов Алексей Дмитриевич (кв. 236);  
2. Танцюра Дарья Владимировна (кв. 454) 
3. Протасеня Константин Сергеевич (кв. 216) 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

 б) Выборы председателя Совета МКД. Предложено избрать Председателем Со-
вета МКД – Смирнова Алексея Дмитриевича (кв. 236) 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

4 О наделении полномочиями председателя Совета многоквартирного 
дома. Предложено уполномочить председателя совета многоквартирного 
дома на подписание актов выполненных работ и оказания услуг по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, по бла-
гоустройству придомовой территории. Периодичность подписания актов вы-
полненных работ и оказания услуг устанавливается - 1 раз в год. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

5 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» 

   

6 
 Установить ограждение 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 много-
квартирного дома. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   



 
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома №2, проводимое  с 27.06.2019 г. по 15.12.2019 г. 
7 Установить систему контроля управления доступом (СКУД) за счет 

средств целевого взноса. Предложено установить систему контроля управ-
ления доступом (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 много-
квартирного дома. Ежемесячная стоимость обслуживание СКУД будет со-
ставлять 0,45 руб./кв.м.  

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

8 Введение ограничения пользования земельным участком. Утверждение 
положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме в ЖК 
«Виктория». Предложено ввести ограничение пользования земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:0722001:665 путем установки ограж-
дения в соответствии с генеральным планом и путем утверждения положения 
о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на территории жи-
лого комплекса (Поскольку на данном земельном участке располагаются не-
сколько многоквартирных домов, то необходимо, чтобы собственники всех 
домов приняли решение о введении ограничения пользованием. Решение всту-
пит в силу после принятия соответствующих решений собственниками всех 
многоквартирных домов). Размер и способ финансирования соответствую-
щих работ будет утвержден позже. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

9 
 

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 
заключение договоров об использовании общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, в том числе о заключении до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для 
их установки и эксплуатации предполагается использовать общее иму-
щество собственников помещений в многоквартирном доме. Предложено 
передавать в пользование на возмездной основе общее имущество много-
квартирного дома (его часть), в том числе при заключении договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, если это не нарушает права 
и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, и 
уполномочить ООО «Приморский Дом» (ОГРН 1117847302540) на заключе-
ние соответствующих договоров об использовании общего имущества соб-
ственников помещений многоквартирном доме по цене по усмотрению 
управляющей компании и на наиболее выгодных условиях, для использова-
ния поступающих денежных средств в целях содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

10 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» 

   

11 Консервация мусоропроводов многоквартирного дома. Предлагается за-
консервировать мусоропроводы (заварить клапаны), бытовые отходы выно-
сить и складировать в контейнеры, расположенные в мусороприемных каме-
рах многоквартирного дома. Стоимость работ по очистке мусороприемных 
камер и контейнерной площадки утвердить в размере равном стоимости об-
служивания мусоропровода. 

 
«За» 

 
«Против» 

 
«Воздержался» 

   

 
 
________________________/_________________________  
             (Подпись собственника)                                    (Расшифровка) 

Дата «____» __________________ 2019 г.  

 


