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Решение собственника помещения №  

  на общем собрании собственников помещений в очно-заочной форме 

 многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург,  Южное шоссе, дом 51, корпус 3, строение 1 

 
 

(Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - владельца помещения)
 

 

(Сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия)
 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии                       №                                

 

выдан                                                                  
 

Правовое основание владения помещением:  
(Акт приѐма-передачи помещения к договору участия в долевом строительстве, выписка из ЕГРН)

 

 

№ помещения 

(квартиры) 

Общая площадь 

помещения 

Количество голосов 

(1 голоc равен 1 кв.м.) 

   

 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

Предлагается голосовать за следующие кандидатуры: 

Ф.И.О. кандидата на пост председателя За Против Воздержался 

Маслов Игорь Евгеньевич    

Ф.И.О. кандидата на пост секретаря    

Федорова Елена Владимировна    

2. Избрание счетной комиссии. 

Предлагается голосовать по следующим кандидатурам: 

Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался 

Девятуха Наталья Алексеевна 

   Чернякова Марина Владимировна 

 

3. Утверждение перечня работ и услуг по проекту договора управления выбранной управляющей 

организации и их стоимость.  
I. Предлагается утвердить перечень работ и услуг по проекту договора управления выбранной управляющей органи-

зации и их стоимость для жилых (нежилых) помещений: 

1.1. Перечень услуг (работ) по содержанию жилого (нежилого) помещения на территории Санкт-Петербурга, 

устанавливаемый Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга: содержание общего имущества в многоквартир-

ном доме (без учѐта тарифа за вывоз твѐрдых коммунальных отходов (ТКО), тарифа на уборку лестничных клеток); 

вывоз твѐрдых коммунальных отходов (ТКО); управление многоквартирным домом; уборка и санитарно-

гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами 

озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, 

расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома (санитарное содержание придомовой территории); текущий ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме; содержание и ремонт лифтов (рассчитывается по формуле)*; очистка мусоропроводов; содержа-

ние и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ). Размер платы за указанные выше работы 

(услуги) устанавливается Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма специали-

зированного жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга.   

1.2. Перечень и стоимость услуг (работ), обоснованных конструктивными особенностями многоквартирного 

дома: уборка лестничных клеток – 2,45 руб./м
2
; паспортно-регистрационное обслуживание – 0,63 руб./м

2
; диспетчер-

ская служба/консьержная служба* (начисляется при условии утверждения указанной услуги и формулы еѐ расчѐта по 

вопросу №8 повестки собрания); охранная служба – 3,5 руб./м
2 

(плата будет начисляться после полного ограждения 

территории жилого комплекса «София»); эксплуатация общедомовых приборов учѐта тепловой энергии (УУТЭ) – 0,61 

руб./м
2
; обслуживание индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) – 0,5 руб./м

2
; эксплуатация общедомовых приборов 

учѐта холодной воды (ОДПУХВ) – 0,09 руб./м
2
; эксплуатация общедомовых приборов учѐта электрической энергии 

(ОДПУЭЭ) – 0,11 руб./м
2
; обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) – 0,53 руб./м

2
; обслуживание внут-

реннего противопожарного водопровода (ВППВ)  – 0,4 руб./м
2
; видеонаблюдение и система контроля управления до-

ступом (СКУД) – 0,57 руб./м
2
 (начисляется после принятия решения об ограждении территории и установки оборудо-

вания); обработка и расчет показаний индивидуальных приборов учѐта тепловой энергии (ИПУТЭ) – 20 руб./квартира 

(услуга начисляется только в месяцы отопительного сезона); обслуживание инвалидных подъемников - 0,57 руб./м
2
; 

радио и телевидение начисляются по тарифам провайдеров соответствующих услуг.  
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*Содержание и ремонт лифтов рассчитывается по формуле  

 

              Р0 (1 + k) x Л 

    Р = ----------------------- x Si, 

                   S 

Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; 

Р0 - базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается 4373,14 

руб. за один лифт в месяц; 

k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от 

этажности, равный +/- 0,031 на каждый этаж; 

Л - количество лифтов в многоквартирном доме; 

S - площадь дома, оборудованная лифтами, кв. м; 

Si - общая площадь помещения, кв. м. 

Базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта (Р0) определяется  уполномоченными органами госу-

дарственной власти. 

 

 

 

 

4. Порядок изменения стоимости работ и услуг по проекту договора управления с выбранной 

управляющей организации. Предлагается в случае принятия уполномоченными органами государ-

ственной власти размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по догово-

рам найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 

использования, по договорам найма специализированного жилого помещения государственного жи-

лищного фонда Санкт-Петербурга в размере, превышающем установленные проектом договора управ-

ления в случае его утверждения на общем собрании собственников, к расчету применять размер платы с 

даты, определенной органами государственной власти.  

 

 

 

 

5. Определение порядка использования помещений № 10-Н, 16-Н (помещений колясочных), отно-

сящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Предлагается использовать помещения № 10-

Н, 16-Н под консьержные, в случае принятия решение о необходимости консьержной службы (п. 8 по-

вестки собрания). 

 

 

 

 

6. О передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме. Предлагается уполномо-

чить управляющую организацию ООО «София» на заключение договоров на передачу объектов общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмезд-

ной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений, в т.ч., но, не ограничиваясь, 

заключением договоров на установку и размещение рекламных конструкций, распространение рекламы в 

специально отведенных для этого местах. Денежные средства, полученные от заключения указанных до-

говоров направлять на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. 

 

 

 

 

7. Произвести ограждение территории многоквартирного дома в черте жилого комплекса «София» 

и установку системы видеонаблюдения и контроля управления доступом (СКУД) за счѐт собирае-

мых денежных средств без привлечения дополнительных взносов с собственников в соответствии с 

проектом ограждения территории. Предлагается произвести ограждение территории многоквартирно-

го дома в черте жилого комплекса «София» и установку системы видеонаблюдения и контроля управле-

ния доступом (СКУД) за счѐт собираемых денежных средств без привлечения дополнительных взносов с 

собственников в соответствии с проектом ограждения территории. Установленное оборудование вклю-

чается в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

 
 

 
 

8. О необходимости дополнительной услуги консьержной службы или диспетчерской службы и еѐ 

стоимости в случае принятия соответствующего решения.  

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 
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8 а) Предлагается утвердить дополнительную услугу  консьержную службу в каждой парадной и установить ее сто-

имость общим тарифом на ЖК София в размере 8,81 руб/м.кв. 

 

 

 

8 б) При принятии решения по п. 8 а) «против» по организации консьержной службы, в этом случае предлагается 

утвердить диспетчерскую службу в многоквартирном доме с размещением по проекту в парадной №1 и установить 

порядок формирования стоимости указанных услуг в минимальном размере оплаты труда по Санкт-Петербургу и 

начислять плату по формуле: ((А+В)*365/12)*13/12+(С+D))*100/87*1,202, где: 

 

ЧТС часовая тарифная ставка* 

А= (ЧТС*24часа) - стоимость смены 

В= (ЧТС*8часов*0,2) - 20% надбавка за ночные часы 

(А+В)*365/12 - среднемесячная з/п 4 диспетчеров 

(А+В)*365/12)*13/12 - среднемесячная з/п 4 диспетчеров с затратами на замещение 

С= (ЧТС*24*14*1/12) - среднемесячная оплата праздничных дней  

D= 
(4*ЧТС*2*1,5+4*ЧТС*118*2)/12)- среднемесячная выплата переработок 

(120 часов на конец года) 

100/87*1,202 - налоговые начисления НДФЛ - 13%, ПФР - 20,2% 

*Расчет ЧТС 

ЧТС =МРОТ/7/24 

7 см - минимальное число смен, которые отрабатывает 1 диспетчер в месяц 

 

Например, с учѐтом минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 01.01.2018 г. расчѐт стоимости 

услуги диспетчерской службы на май 2018 г. составляет 6,61 руб. /м2. 

  

 

 

 

9 Утверждение положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме. Предлагается 

установить ограничение пользованием земельным участком путем утверждения положения о контроль-

но-пропускном и внутриобъектовом режиме. 

 

 

 

 

 

10. Определение порядка оплаты тепловой энергии, потребляемой при циркуляции горячего водо-

снабжения в неизолированных стояках в межотопительный период («ТЭ циркуляции ГВС»). Теп-

ловую энергию, расходуемую на поддержание необходимой температуры при циркуляции горячего во-

доснабжения в неизолированных внутридомовых коммуникациях в межотопительный период, предлага-

ется оплачивать до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Начисление производить на основании 

показаний общедомового прибора учета.  

 

 

 

 

 

11. Определение платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату комму-

нальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме. При определении объема коммунального ресурса электроэнергии, потребленного при использо-

вании и содержании общего имущества, применять показания приборов учета потребления данного вида 

ресурса. 

 

 

 

 
 

 

Ф.И.О. ______________________________________   Подпись _____________________. 

 

«____» ___________2018 г.   

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     

За  Против  Воздержался 

     


