
Подпись _________________  Расшифровка подписи _______________________________ Дата: "________" ______________ 20____ г. 

РЕШЕНИЕ № 1 
собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, проводимом в форме заочного голосования 

Вид собрания: внеочередное. Форма проведения: заочное.  

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А. 

Собственник:  
 (для физических лиц: Ф.И.О. - указывается полностью; для юридических лиц: наименование юридического лица — указываются 

полностью, номер ОГРН) 

 
 

 

Представитель собственника:  
 (ФИО представителя собственника, дата и № доверенности, доверенность прилагается к решению) 

  
 

Номер квартиры/помещения  
 

_______________________________ 

Сведения о государственной регистрации прав собственности на квартиру / помещение  

 

Номер государственной регистрации права  

 

Дата 

государственной 

регистрации права  

Общая площадь квартиры 

(помещения), без учёта 

балконов и лоджий (кв. м.) 

Доля в праве 

собственности на общее 

имущество МКД (%) 

 

 

   

Решения собственника (представителя собственника) помещения в МКД по вопросам, поставленным на 

голосование в соответствии с повесткой дня: 
 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников. 

Утвердить следующие кандидатуры: Председатель общего собрания – Кузьмина Елена Алексеевна, секретарь общего 

собрания – Шустова Наталья Борисовна. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

2. Избрание членов счётной комиссии общего собрания собственников. 

Утвердить следующие кандидатуры членов счетной комиссии: Блинов Андрей Иванович, Понкратова Мария 

Анатольевна, Сироткина Анастасия Владимировна. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

3. Принятие решения об утверждении порядка подсчета голосов. 

Принятие решения об определении порядка подсчета голосов собственников. Предлагается за 1 голос принять  

1 кв.м. общей площади помещения, принадлежащий собственнику, принимающему участие в голосовании. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

4. Принятие решения об определении порядка оказания услуг консьержно-диспетчерской службы, а также 

установлении размера соответствующей оплаты. 

 В 2011 году решением общего собрания собственников помещений был утвержден размер платы за услуги 

диспетчера и консьержной службы, который составляет 9,80 руб. для жилых помещений. Данный размер платы 

за услуги диспетчера и консьержной службы в течении 11 лет не менялся. В связи с ежегодной инфляцией и 

ежегодным изменением величины МРОТ, существующего размера платы за данные услуги на сегодняшний 

момент недостаточно и размер платы требует пересмотра в сторону увеличения. 
 

 Поручить управляющей организации АО «Сервис Недвижимость» организовать работу консьержно-

диспетчерской службы, для этого заключить соответствующий договор с подрядной организацией. 
 

На голосование предлагается 2 варианта оказания услуг консьержно-диспетчерской службы,  

которая состоит из диспетчера и консьержей:   

Диспетчер располагается по адресу: ул. Кораблестроителей, дом 32, корп. 2, литера А. Диспетчер осуществляет: 

контроль за поступающей с лифтов на диспетчерский пульт информацией, контролирует исправность двусторонней 

переговорной связи, держит под наблюдением показания датчиков диспетчерского пульта и блоков сигнализаций, 

расположенных в помещении диспетчерского поста, фиксирует информацию от консьержей о выявленных нарушениях 

при поэтажных обходах, осуществляет вызов и взаимодействие с сотрудниками государственных структур (полиция, 

скорая помощь, МЧС). Осуществляет своевременную передачу полученной информации о неисправностях в АДС 

специализированных организаций, оперативно информирует управляющую организацию обо всех известных 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемых услуг и (или) повлечь повреждения или утрату 

общего имущества дома, а также о фактах причинения вреда жизни и здоровью граждан на объекте.  

Прием заявок от жильцов дома и организаций осуществляется через круглосуточный единый колл-центр посредством 

программы «Диспетчер24», мобильное приложение «Мой Дом Эталон». Передать показания ИПУ можно через 

круглосуточный единый колл-центр «Диспетчер24», мобильное приложение «Мой Дом Эталон» и web-сервиса 

"Личный кабинет" на сайте uksn.ru. 



Подпись _________________  Расшифровка подписи _______________________________ Дата: "________" ______________ 20____ г. 

Консьержи располагаются в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 подъездах, осуществляют контроль за 

соблюдением пропускного режима в подъезды, предупреждают несанкционированное проникновение посторонних 

граждан в подъезды дома, осуществляют круглосуточное наблюдение за придомовой территорией посредством 

системы видеонаблюдения, осуществляют поэтажные обходы подъездов в плановом порядке, контролируют состояние 

систем сигнализации и инженерно - технического оборудования, целостности и исправности общедомового 

имущества, передают информацию о нарушениях на пост диспетчера.  
Вход в подъезды дома собственниками квартир осуществляться только с помощью персонального электронного ключа.  

 

1 вариант: Диспетчер + консьержная служба – круглосуточно (существующий). 
 

Утвердить размер платы: 

- за услуги диспетчера для собственников жилых и нежилых помещений, а также для подземной автостоянки в 

размере 0,62 руб. (ноль рублей 62 копейки) с 1 кв.м. площади помещения. Внести в счет-квитанцию отдельной строкой 

с наименованием «Диспетчер». 

- за услуги консьержой службы для собственников жилых помещений и помещений 29-Н, 150-Н, 153-Н, 188-Н,  

190-Н, 191-Н в размере 21,62 руб. (двадцать один рубль 62 копейки) с 1 кв.м. площади помещения. Внести в счет-

квитанцию отдельной строкой с наименованием «Консьерж». 

 Управляющая организация вправе ежегодно повышать размер платы за услуги диспетчера и консьержной службы 

в пределах базового индекса потребительских цен, установленного субъектом РФ (Санкт – Петербург) с начала 

отчётного (текущего) года в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, определённого и официально 

опубликованного в порядке, установленном действующим законодательством. 

Учитывая экономическую ситуацию, для снижения финансовой нагрузки на собственников помещений, предлагается 

произвести изменения начисления размера платы за услуги в счет квитанции следующим образом: 

- для собственников жилых и нежилых помещений, а также подземной автостоянки «Диспетчер» начисляется с 

01.07.2023 в размере 0,62 руб. с 1 кв.м. площади помещения. 

- для собственников жилых помещений и помещений 29-Н, 150-Н, 153-Н, 188-Н, 190-Н, 191-Н «Консьерж» начисляется 

с 01.07.2023 в размере 15,71 руб. с 1 кв.м. площади помещения,  

с 01.01.2024 в размере 21,62 руб. с 1 кв.м. площади помещения. 
 

2 вариант: Диспетчер - круглосуточно + Консьержная служба - с 08:00 до 21:00. 
 

Утвердить размер платы с 01.07.2023 г.: 

- за услуги диспетчера для собственников жилых и нежилых помещений, а также для подземной автостоянки в 

размере 0,62 руб. (ноль рублей 62 копейки) с 1 кв.м. площади помещения. Внести в счет-квитанцию отдельной строкой 

с наименованием «Диспетчер». 

- за услуги консьержой службы для собственников жилых помещений и помещений 29-Н, 150-Н, 153-Н, 188-Н,  

190-Н, 191-Н в размере 9,18 руб. (девять рублей 18 копеек) с 1 кв.м. площади помещения. Внести в счет-квитанцию 

отдельной строкой с наименованием «Консьерж». 

 Управляющая организация вправе ежегодно повышать размер платы за услуги диспетчера и консьержной службы 

в пределах базового индекса потребительских цен, установленного субъектом РФ (Санкт – Петербург) с начала 

отчётного (текущего) года в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, определённого и официально 

опубликованного в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

Внимание! При голосовании выберите только один вариант положительного ответа и отметьте 

соответствующее поле любым символом! 
 

№ Варианта Содержание «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1 вариант 

Круглосуточный режим работы.  

«Консьерж» - 21,62 руб. с 1 кв.м.,  

Для жилых помещений  

и помещений: 29-Н, 150-Н, 153-Н, 188-Н, 190-Н, 191-Н 

«Диспетчер» – 0,62 руб. с 1 кв.м. 

Для жилых и нежилых помещений  
 

 
 

 
 

 
 

2 вариант 

Режим работы с 08:00 до 21:00 

«Консьерж» – 9,18 руб. с 1 кв.м. 

Для жилых помещений  

и помещений: 29-Н, 150-Н, 153-Н, 188-Н, 190-Н, 191-Н  

Круглосуточный режим работы.  

«Диспетчер» – 0,62 руб. с 1 кв.м. 

Для жилых и нежилых помещений  
 

 
 

 
 

 
 

 

Примечание: В случае, если ни один из перечисленных вариантов не наберет более 50 % от голосов собственников, 

участвующих в голосовании, работа консьержной службы будет производиться в объеме, который возможно 

обеспечить за счет собираемых средств по тарифу, ранее установленному решением общего собрания 

собственников Протоколом № 1 от 05.10.2017г.  


