
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, дом 7, строение 1 

 

________________________________________________________________________________________________ 
ФИО физического лица или наименование юр. лица – собственника или владельца помещения. 

Документ, подтверждающий право на помещение (право собственности): 

наименование _________________№___________________________________ от «____» _____________   _________ г. 

Представитель собственника ___________________________________________________________________________ 
ФИО представителя. 

по доверенности № ________________________________________________ от «____» ________________ _________ г. 
 

№ помещения 

(квартиры) 

S помещения  

(общая площадь 

квартиры/помещения) 

Размер доли в праве на 

квартиру/помещение  

(для долевой собственности) 

Количество 

голосов 

 

Кв./пом. №________ 
   

  

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

ВНИМАНИЕ: По каждому пункту отмечается только один из возможных вариантов голосования. 
 

№ Вопросы, поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

1.   

Избрать председательствующим на собрании Безбородов Олег 

Андреевич (управляющий МКД), Секретарем собрания Громов Олег 

Константинович (юрисконсульт) и поручить произвести подсчет 

голосов и подписать протокол общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома. 

 

   

2.   

Определить порядок подсчёта голосов, которым обладает каждый 

собственник на общем собрании, исходя из следующего 1 кв.м. = 1 

голос (согласно ч. 3, ст. 48 Жилищного кодекса РФ). 

 

   

3.   

Определить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 

имущества МКД в соответствии с тарифом, установленным 

Правительством Санкт-Петербурга, а размер платы за уборку 

земельного участка придомовой территории МКД, содержание и уход 

за элементами озеленения и благоустройства, сроком на 1 (один) год в 

размере 3,33 руб./кв.м./мес. (Приложение № 4 к Договору управления, 

утвержден Протоколом ОСС № 2 от 20.04.2021) 

 

   

4.   

Принять решение о переходе на прямые договоры с Региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (РО 

по ТКО) с  01 января 2023 года. 

 

   

5.   

Принять решение о начислении с 01.01.2023 г. платы за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества (КРСОИ) МКД, исходя из фактического объема 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в МКД, исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета (ОДПУ). 

 

   

6.   

Определить в качестве места хранения копий протоколов Общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома офис 

управляющей организации: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 

12, корп. 2, офис 301. 

 

   

 
      
 

Собственник квартиры (помещения) № ____________       __________________          _________________________ 
                                                                                                           (подпись)                                              (расшифровка) 

«_____» _________________ 2023 г. 

 
 



Приложение № 4 к договору_____ 
управления и технического обслуживания  

многоквартирного дома 

Утвержден Протоколом общего собрания 

собственников № 2 от «20» апреля 2021 года 
 
 

Перечень услуг, работ, и размеров обязательных платежей за содержание общего имущества Многоквартирного 

дома, коммунальные и иные услуги для Собственников жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома 

Перечень обязательных услуг и работ, выполняемых Управляющей организацией соответствует минимальному перечню услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённому 

Постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 года «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 

№ п/п 
 

Виды работ (услуг) 

Единицы 

измерения 

 

Тарифы на работы (услуги) 

1. Управление многоквартирным домом  руб./кв.м./мес. 3,95 

2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме руб./кв.м./мес. 8,24 

3. Текущий ремонт общего имущества руб./кв.м./мес. 6,40 

4. Уборка и санитарная очистка земельного участка руб./кв.м./мес. 3,33 

5. Содержание и ремонт лифтов руб./кв.м./мес. 4,27 

6. Эксплуатация общедомовых приборов учета руб./кв.м./мес. 0,67 

7. Вывоз ТКО руб./кв.м./мес. 5,13 

8. 

Отопление Рассчитывается в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 года №354  

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» на основании тарифов, утвержденных приказами 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. 

Холодное водоснабжение 

Горячее водоснабжение 

Водоотведение холодного водоснабжения 

Водоотведение горячего водоснабжения 

Электроэнергия 

9. 

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

отведение сточных вод, потребляемое при использовании и 

содержании общего имущества в Многоквартирном доме 
Рассчитывается исходя из объема потребления коммунальных 

ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 

(общедомового) прибора учета, на основании тарифов, 

утвержденных приказами Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга. 

Отопление, потребляемое при использовании и 

содержании общего имущества в Многоквартирном доме 

Электроэнергия, потребляемая при использовании и 

содержании общего имущества в Многоквартирном доме 

 

Тарифы и цены на оказываемые услуги и работы могут быть изменены Управляющей организацией в одностороннем порядке в 

случае фактического изменения стоимости указанных работ и услуг, с учетом нормативных правовых актов Правительства Санкт-

Петербурга. 

Тарифы на дополнительные работы и услуги могут быть изменены в случае фактического изменения стоимости указанных работ и 

услуг, с уровня инфляции, при этом изменение размера стоимости дополнительных работ и услуг не может осуществляется чаще 

одного раза в год. 

   
 

От Управляющей организации      Правообладатель: 

 

________________         _____________ _____________ 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Тарифы, установленные Правительством Санкт-Петербурга, основаны на распоряжении Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга от 16.12.2022 N 220-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-

Петербурга на 2023 год» 


