
Уведомление об итогах 

внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома в очно-заочной форме 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. 

Екатерининская, д. 22, корпус 1 

 

г. Мурино Всеволожского района 

Ленинградской области                                                                             «30» августа 2021г.  

Вид общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее по 

тексту - общего собрание) – внеочередное. 

Форма общего собрания: очно-заочное голосование. 

Место проведения общего собрания и сбор бюллетеней: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, ул. 

Екатерининская, д. 22, корпус 1 (помещение управляющей организации ООО «Приморский 

дом»). 

Дата начала общего собрания: 11 часов 00 минут «23» июля 2021 года. 

Дата окончания общего собрания: 17 часов 00 минут «23» августа  2021 года. 

Инициатор общего собрания: собственники помещений в многоквартирном доме по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. Екатерининская, 

д. 22, корпус 1: собственник квартиры №254 Марков Дмитрий Сергеевич, собственник 

квартиры №888 Мозжухина Наталья Юрьевна. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 36 737,8 

кв.м. 

Общее количество голосов собственников жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме: 36 737,8 голосов.* 

1 голос=1кв. м. 

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14784,22 кв.м. (40,24%) 

Кворум отсутствует, собрание не состоялось. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме: 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Об избрании Совета многоквартирного дома.  

а) выборы членов совета многоквартирного дома; 

б) выборы председателя совета многоквартирного дома. 

4. О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома. 

5. О наделении полномочиями совета многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме. 

6.О периодичности корректировки размера платы за отопление в помещениях, оборудованных 

распределителями тепловой энергии. 

7. Об утверждении методики корректировки размера платы за отопление в помещениях, оборудованных 

распределителями тепловой энергии. 

8. Об утверждении схемы распределения постоянных и переменных расходов тепловой энергии при 

определении размера платы за отопление в помещениях, оборудованных распределителями тепловой 

энергии. 

9. О включении зеленых насаждений, установленных на придомовой территории многоквартирного дома по 

согласованию с жильцами, в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

Инициаторы собрания   

собственник квартиры №254 Марков Дмитрий Сергеевич,  

собственник квартиры №888 Мозжухина Наталья Юрьевна. 



Справка по голосованию  

 

1.Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р. В. по вопросу повестки дня об избрании председателем общего 

собрания Поваляева Руслана Васильевича  и секретарем общего собрания Дееву Веронику 

Павловну. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Избрать следующие кандидатуры (списком): 

Председатель – Поваляев Руслан Васильевич 

Секретарь – Деева Вероника Павловна». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА»–11105 (75,11%) «ПРОТИВ» – 1045,4 (7,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2579,32 (17,45%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

2.Избрание счетной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р. В. по вопросу повестки дня об избрании счетной комиссии в 

составе Варданян Вардуи Врежовны (УК), Гаврищук Елены Юрьевны кв. №392, 

Трифонова Василия Сергеевича кв. № 927. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Избрать следующие кандидатуры (списком): 

Варданян Вардуи Врежовна (УК) 

Гаврищук Елена Юрьевна, кв. №392 

Трифонов Василий Сергеевич, кв. № 927». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА»–12357,2 (83,58%) «ПРОТИВ» – 449,8 (3,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1870,92 (12,65%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Об избрании Совета многоквартирного дома.  

 

а) выборы членов совета многоквартирного дома; 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня о выборе членов совета 

многоквартирного дома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Избрать членами совета многоквартирного дома в составе __ человек из 

следующих собственников: 

Собственник квартиры № 690 Гаврилов Олег Алексеевич 

Собственник квартиры №749 Валитова Анна Шамильевна 

Собственник квартиры № 205 Сухов Иван Алексеевич 

Собственник квартиры № 478 Панферова Наталья Алексеевна 

Собственник квартиры № 566 Королев Александр Сергеевич 

Собственник квартиры № 888 Мозжухина Наталья Юрьевна 

Собственника квартиры №254 Маркова Дмитрия Сергеевича». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Собственник квартиры № 690 Гаврилов Олег Алексеевич 
«ЗА»–10495,05(70,99%)      «ПРОТИВ»– 825,15 (5,58%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2851,02(19,28%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 



Собственник квартиры №749 Валитова Анна Шамильевна 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 10518,05 (71,14%)  «ПРОТИВ» – 999,45 (6,76%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2761,62 (18,68%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Собственник квартиры № 205 Сухов Иван Алексеевич 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 11940,15 (80,76%) «ПРОТИВ» –519,35 (3,51%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2012,62 (13,61%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Собственник квартиры № 478 Панферова Наталья Алексеевна 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 11605,65 (78,50%) «ПРОТИВ» – 612,95 (4,15%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2228,82 (15,08%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Собственник квартиры № 566 Королев Александр Сергеевич 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 10824,95 (73,22%) «ПРОТИВ» –637,65 (4,31%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2766,32  (18,71%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Собственник квартиры № 888 Мозжухина Наталья Юрьевна 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»–11662,15 (78,88%) «ПРОТИВ» – 552,05(3,73%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2056,32 (13,91%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Собственника квартиры №254 Маркова Дмитрия Сергеевича 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 12231,55 (82,73%) «ПРОТИВ» – 544,95 (3,69%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1763,62 (11,93%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

б) выборы председателя совета многоквартирного дома. 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня о выборе председателя совета 

многоквартирного дома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Избрать Председателем совета многоквартирного дома - собственника 

квартиры № 254 Маркова Дмитрия Сергеевича». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»–12909,95  (87,32%) «ПРОТИВ» – 593,95 (4,02%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1199,12 (8,11%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

4. О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня   наделении полномочиями 

председателя совета многоквартирного дома. 

 



ПРЕДЛОЖЕНО: «Уполномочить председателя совета многоквартирного дома на принятие 

решений о текущем ремонте и благоустройстве, подписание актов выполненных работ и 

оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, по благоустройству 

в многоквартирном доме. Периодичность подписания актов выполненных работ и оказания 

услуг устанавливается - 1 раз в месяц». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 12971,25 (87,74%) «ПРОТИВ» –639,65 (4,33%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1062,92 (7,19%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

5. О наделении полномочиями совета многоквартирного дома на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня   о наделении полномочиями совета 

многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»– 12905,85 (87,29%) «ПРОТИВ» – 640,35 (4,33%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1146,62  (7,76%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

6.О периодичности корректировки размера платы за отопление в помещениях, 

оборудованных распределителями тепловой энергии. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня   о периодичности корректировки 

размера платы за отопление в помещениях, оборудованных распределителями тепловой 

энергии. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «При определении размера платы за отопление в помещениях, 

оборудованных распределителями тепловой энергии, проводить ежемесячную 

корректировку размера платы за отопление в помещениях, оборудованных 

распределителями тепловой энергии, в течение отопительного сезона по формулам, 

определенным действующего законодательством РФ. (В случае, если решение 

по данному вопросу не будет принято, корректировка будет осуществляться 1 раз в год в 

соответствии с требованиями ПП РФ №354 от 06.05.2011 г.)». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»–14202,25  (96,06%) «ПРОТИВ» –257 (1,74%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 324,97 (2,20%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

7. Об утверждении методики корректировки размера платы за отопление в помещениях, 

оборудованных распределителями тепловой энергии. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня   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 соответствии с Методикой МДК 4-07.2004. 

Данное решение распространяет действие на корректировку начиная с первого месяца 

отопительного сезона 2020-2021 гг.». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»–12425,95  (84,05%) «ПРОТИВ» – 1068 (7,22%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1191,77 (8,06%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

8. Об утверждении схемы распределения постоянных и переменных расходов тепловой 

энергии при определении размера платы за отопление в помещениях, оборудованных 

распределителями тепловой энергии. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня   об утверждении схемы 

распределения постоянных и переменных расходов тепловой энергии при определении 

размера платы за отопление в помещениях, 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 вариант, набравший большее количество 

голосов.):Данное решение распространяет действие на корректировку начиная с первого 

месяца отопительного сезона 2020-2021 гг.». 

 

А) 40% 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА»–1821,8 (12,32%) «ПРОТИВ» – 6126,75 (41,44%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 596,97 (4,04%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

Б) 14,76% 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА»–12158,85 (82,24%) «ПРОТИВ» –1251,7 (8,47%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 579,77 (3,92%) 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

 

9. О включении зеленых насаждений, установленных на придомовой территории 

многоквартирного дома по согласованию с жильцами, в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

СЛУШАЛИ Поваляева Р.В. по вопросу повестки дня    о включении зеленых насаждений, 

установленных на придомовой территории многоквартирного дома по согласованию с 

жильцами, в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: «Включить зеленые насаждения, установленные на придомовой 

территории многоквартирного дома по согласованию с жильцами, в состав общего 

имущества многоквартирного дома». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА»– 11117,7 (75,20%) «ПРОТИВ» –2099 (14,20%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1365,12 (9,23%) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 


