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

РЕШЕНИЕ № 2 
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 утверждении изменения размеров ежемесячной платы за содержание и обслуживание 

общего имущества, дополнительные услуги.  

С 2017 года до настоящего времени размер платы за дополнительные услуги не менялся. В связи с ежегодной инфляцией 

и ежегодными изменениями величины МРОТ, предложено утвердить с 01 августа 2023 года изменения в размере 

ежемесячной платы за следующие услуги: 

 

Вид платежа 

Действующая ставка 

(руб./кв.м. общей  

площади помещения) 

Предлагаемая ставка  

(руб./кв.м. общей  

площади помещения)  

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ТО видеонаблюдения и СКУД 0,20 0,61 

Охрана 2,31 2,78 

НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

ТО видеонаблюдения и СКУД  0,20 0,61 

Охрана 2,31 2,78 

Содержание и ремонт систем АППЗ (автоматизированной 

противопожарной защиты) 

0,00 0,40 

Установить следующий порядок изменения размера платы для всех жилых и нежилых помещений: 

Управляющая организация вправе ежегодно повышать размер платы за управление многоквартирным домом (административно-

управленческие расходы «АУР»), административно управленческие расходы отдела вселения и организации учета граждан 

(паспортная служба), услуги диспетчера, консьержей, охраны, техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ТО 

ИТП), техническое обслуживание видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом (СКУД), страхование общего 

имущества, услугу по уходу за вестибюльными коврами, 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. Установление размера 

платы в таком порядке не требует принятие собственниками дополнительного решения по данному вопросу. 

Если по итогам расчетов с учетом увеличения на индекс потребительских цен установлено, что размер платы ниже экономически 

обоснованного и не обеспечивает содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства и не отвечает 

требованиям разумности, Управляющая организация инициирует общее собрание собственников для принятия собственниками 

решения об установлении экономически обоснованного размера платы. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  



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

5. Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме.  

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, определяется исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 

показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, за вычетом объёмов потребления ресурсов на 

индивидуальные нужды по тарифам, установленным органами государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе 

за тепловую энергию на обеспечение температуры горячей воды в соответствии с требованиями санитарных норм при 

циркуляции воды в системе горячего водоснабжения многоквартирного дома, превышающую норматив тепла в горячей 

воде. При возникновении отрицательной разницы при вычитании из объёма потребления ресурсов по показаниям 

общедомовых приборов учета объёма потребления ресурсов, начисленных потребителям на индивидуальные нужды, 

плата за такие ресурсы на содержание общего имущества в соответствующий период не начисляется. 

Плата за превышение расхода коммунального ресурса (тепловая энергия в Гигакалориях при циркуляции ГВС), 

определенного исходя из фактических показаний коллективных (общедомовых) приборов учета над расходом, 

рассчитанным исходя из  объема потребленной горячей воды и норматива потребления тепловой энергии на подогрев 

воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, распределяется в  полном объеме в 

следующем расчетном периоде между всеми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого 

помещения в составе платы за горячую воду на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

6. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ, договоров холодного и горячего водоснабжения (в том 

числе вода и тепловая энергия для горячего водоснабжения), водоотведения, отопления (в том числе тепловая 

энергия для отопления) с ресурсоснабжающими организациями с 01 августа 2023г. 

Предложено заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, действующими от своего имени, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, договоров холодного и горячего водоснабжения (в том числе вода и тепловая 

энергия для горячего водоснабжения), водоотведения, отопления (в том числе тепловая энергия для отопления) с 

ресурсоснабжающими организациями с 01 августа 2023г. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

7. Принятие решения об определении поставщика услуг связи проводного радиовещания. 

Услуги связи проводного радиовещания абонентам радиотрансляционной сети (собственники помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А) 

оказывает оператор связи ФГУП «РСВО», стоимость абонентской платы в месяц составляет 125 рублей 76 копеек за 

одну радиоточку. Предлагается принять решение о смене поставщика услуг связи проводного радиовещания на 

оператора связи ООО «Невалинк», при этом стоимость абонентской платы в месяц составит 80 рублей 00 копеек.  В 

дальнейшем стоимость услуги изменяется соразмерно изменению услуг поставщика. В случае принятия 

положительного решения общим собранием собственников поручить управляющей организации АО «Сервис-

Недвижимость», как представителю абонентов, расторгнуть договор оказания услуг связи проводного радиовещания с 

ФГУП «РСВО» в соответствии с действующим законодательством. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

8. Принятие решения об организации раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 

 В целях реализации Распоряжения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.2022 № 371-р «Об утверждении Порядка 

накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Санкт-

Петербурга» предложено принять решение о размещении в мусороприемных камерах, входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома, контейнеров для раздельного накопления ТКО. Контейнеры будут установлены АО 

«Невский экологический оператор» (при наличии возможности) или оператором по обращению с ТКО, 

осуществляющим транспортирование ТКО (при наличии возможности) без использования средств жителей 

многоквартирного дома.  

 При положительном решении по данному вопросу АО «Сервис-Недвижимость» поручается направить в адрес АО 

«Невский экологический оператор» оформленное решение не позднее 10 (десяти) дней со дня его принятия. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

9. Принятие решения об утверждении порядка приобретения дополнительной мощности электрической 

энергии. 

Наделить АО «Сервис-Недвижимость» правом на основании заявления собственника помещения (заинтересованного 

лица) в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А и при 

наличии технической возможности, выдавать технические условия на приобретение и присоединение дополнительной 

электрической мощности с использованием общедомовой электрической сети, выполнять необходимые действия в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Все расходы по согласованию и производству соответствующих 

работ на общедомовой электрической сети несет заинтересованное лицо. Оплата производится авансовым платежом.  

 Нежилые помещения многоквартирного жилого дома по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 

30, литера А присоединяются отдельными линиями от вводного устройства. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 



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

10. Принятие решения о доступе в многоквартирный дом провайдеров интернет-услуг. 

С целью реализации прав жильцов на получение услуг доступа к сети Интернет и соблюдения антимонопольного 

законодательства, принять решение о допуске операторов связи (провайдеров) в многоквартирный дом, расположенный 

по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А. Обязать управляющую организацию АО 

«Сервис-Недвижимость» организовать обеспечение недискриминационного доступа к оказанию услуг доступа к сети 

Интернет при наличии технической возможности, но не более пяти операторов связи (провайдеров), чье оборудование 

соответствует требованиям технических норм и правил. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

11. Принятие решения о предоставлении во временное индивидуальное пользование общего имущества 

многоквартирного дома собственникам помещений и иным лицам, в том числе для установки и эксплуатации 

конструкций и оборудования различного назначения.  

В соответствии с ч. 1, 2, 4 ст. 36 ЖК РФ и п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ по решению собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в 

многоквартирном доме могут быть переданы в пользование собственникам и иным лицам в случае, если это не нарушает 

права и законные интересы других собственников дома. 

Для эффективного использования общего имущества многоквартирного дома предлагается утвердить следующие 

условия предоставления в пользование общего имущества многоквартирного дома (в т. ч. частей фасадов, помещений 

и/или его частей, крыш, подвалов, технических этажей, земельного участка (далее – общее имущество)), в т.ч. для 

установки и эксплуатации конструкций и оборудования различного назначения. 

Размещение оборудования (конструкций) и пользование общим имуществом осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ на договорной основе.  

Ежемесячная плата определяется АО «Сервис-Недвижимость» и не может составлять менее 500 руб./кв.м. 

площади помещения по договору аренды для целей размещения оборудования и конструкций (на кровле, техническом 

этаже, подвале, местах общего пользования и т.д). Стоимость аренды части земельного участка составляет не менее       

1 000 руб. за 1 кв. м в месяц.  

Плата с собственников жилых и нежилых помещений за размещение на фасаде МКД, в пределах принадлежащего 

собственнику помещения, наружных блоков системы кондиционирования и клапанов приточной вентиляции, 

рольставней и других технических элементов благоустройства не взимается. В случае размещения системы 

кондиционирования и вентиляции в подвале, на техническом этаже ежемесячная плата составляет не менее 700 руб. с 

1 кв. м. 

Плата за размещение рекламных конструкций и материалов в местах общего пользования определяется АО 

«Сервис-Недвижимость» и не может составлять менее 400 руб. за единицу в месяц. Стоимость размещения рекламных 

и информационных конструкций на лицевом фасаде здания составляет не менее 1 200 руб. в месяц за 1 кв. м. площади 

конструкции, на дворовом фасаде здания – не менее 1000 руб. в месяц за 1 кв. м площади конструкции.  

В дальнейшем управляющая организация вправе индексировать стоимость услуги за пользование общего 

имущества МКД на базовый индекс потребительских цен, установленный субъектом РФ (Санкт-Петербург) с начала 

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

опубликованный в порядке, установленном действующим законодательством.  

Установить вознаграждение управляющей организации за услуги по организации заключения и исполнения 

договоров об использовании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, включая, при 

необходимости, претензионную работу и расторжение договоров, в размере 20 % от чистой прибыли, полученной по 

таким договорам. Оставшиеся 80 % от чистой прибыли остаются на нужды содержания дома. Управляющая 

организация предоставляет отчет об использовании полученных средств в рамках раскрытия информации согласно 

действующего законодательства. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

12. Принятие решения об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе договоров для установки и эксплуатации конструкций и оборудования 

различного назначения. 

Принять решение, что от имени собственников помещений в многоквартирном доме на заключение договоров об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров об 

установке и эксплуатации конструкций и оборудования различного назначения, договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, уполномочено АО «Сервис-Недвижимость».  

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

13.  Принятие решения о предоставлении во временное индивидуальное пользование на возмездной основе 

нежилого помещения № 179-Н общей площадью 16,7 кв.м., являющимся частью общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, 

ул.Кораблестроителей, дом 30, литера А, собственнику помещения № 178-Н - Приходько Н.В.. 

1. Нежилое помещение № 179-Н (кадастровый номер: 78:06:0220301:4358) является частью общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, 

ул.Кораблестроителей, дом 30, литера А, а также конструктивно связано с помещением № 178-Н, находящимися в 

собственности Приходько Н.В. 

2. Предоставить Приходько Н.В. во временное индивидуальное пользование на возмездной основе нежилое помещение 

№179-Н площадью 16,7 кв. м (кадастровый номер: 78:06:0220301:4358).  

3. Стоимость аренды составляет 800 руб. за 1 кв. м. в месяц. 



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

4. Договор аренды заключается на 11 (одиннадцать) месяцев с возможностью пролонгации по решению управляющей 

организации АО «Сервис-Недвижимость». 

5. Принять решение о том, что от имени собственников помещений в многоквартирном доме на заключение договоров 

на предоставление во временное пользование на возмездной основе нежилого помещения уполномочено АО «Сервис-

Недвижимость».  

6. Все обязанности по обеспечению исправности и ремонту помещения, оплата коммунальных ресурсов, на период 

пользования предоставленного помещения, переходят к арендатору. 

7. Установить вознаграждение управляющей организации за услуги по организации заключения и исполнения 

договоров об использовании общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, включая, при 

необходимости, претензионную работу и расторжение договоров, в размере 20 % от чистой прибыли, полученной по 

таким договорам. Оставшиеся 80 % от чистой прибыли остаются на нужды содержания дома. Управляющая 

организация предоставляет отчет об использовании полученных средств в рамках раскрытия информации согласно 

действующего законодательства. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

14. Принятие решения об использовании системы ГИС ЖКХ при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

 Утвердить решение, что при проведении общего собрания собственников помещений на многоквартирном доме 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, в форме заочного голосования возможно 

использование системы ГИС ЖКХ. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

15. Принятие решения об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены на использование системы ГИС ЖКХ при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (администратор общего собрания) 

 Утвердить решение, что от имени собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, при проведении общего собрания собственников помещений в 

форме заочного голосования уполномочен на использование системы ГИС ЖКХ администратор общего собрания –  

АО «Сервис-Недвижимость». 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
  
16. Принятие решения об утверждении порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по 

вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 

голосования с использованием системы ГИС ЖКХ. 

 Не позднее чем за 14 дней до даты начала проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме с использованием системы, администратору общего собрания должно быть передано сообщение о проведении 

соответствующего общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственником, по инициативе 

которого созывается внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.  

Администратор общего собрания размещает переданное ему сообщение о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в системе не позднее чем за десять дней до даты и времени начала проведения такого 

собрания. В указанный срок администратор общего собрания направляет сообщение о проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме каждому собственнику помещения в данном доме посредством системы. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с 

использованием системы осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме лично путем указания 

решения по каждому вопросу повестки дня выраженного формулировками «за» , «против», «воздержался» в электронной 

форме, в случае регистрации собственника в систему ГИС ЖКХ, либо посредством передачи администратору общего 

собрания оформленных в письменной форме решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, до даты и времени окончания такого голосования. 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с использованием системы 

считаются собственники помещений в данном доме, проголосовавшие в электронной форме, а также собственники, решения 

которых получены до даты и времени окончания проведения голосования, указанных в сообщении о проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Продолжительность голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с использованием системы определяется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме с использованием системы проводится без перерыва с даты и времени 

его начала и до даты и времени его окончания. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятые по результатам голосования с использованием системы, по вопросам, поставленным на голосование, автоматически 

формируются в форме протокола и размещаются в системе в течение одного часа после окончания такого голосования. 

Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном ломе по вопросам повестки дня общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, сформированные с использованием системы общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме, электронные образы решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам, переданные администратору общего собрания, хранятся 

в системе. 

Утвердить порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 


