
помещение № _________________(квартира,  нежилое помещение, паркинг) 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ (решение) 
владельца/собственника помещения (доли в помещении) на общем собрании владельцев/собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, корпус 4 

 

________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, владельца/собственника помещения; наименование юридического лица —  

___________________________________________________________________________ 
владельца/собственника помещения или представителя владельца) 

___________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность владельца/собственника (данные паспорта),  

___________________________________________________________________________ 
представителя и документы, подтверждающие его полномочия. 

Реквизиты правоустанавливающего документа на помещение (квартиру, нежилое помещение): 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование и дата документа: акта приема-передачи, выписки из ЕГРН о праве собственности)  

 

Внимание: В голосовании принимают участие только владельцы/собственники (далее – владелец) помещений! 

Каждый владелец/собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорциональным его доле в праве 

общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, при наличии в квартире нескольких владельцев, 

бюллетень голосования заполняется каждым владельцем отдельно. За несовершеннолетних владельцев/собственников  

голосуют их представители (родители, опекуны, попечители).  

Тип помещения 

(квартира, нежилое 

помещение) 

№ помещения 
Общая площадь 

помещения, м² 

Доля в праве 

владения/собственности 

на помещение 
    

Внимание: при голосовании засчитываются только те голоса, по которым владельцем/собственником оставлен 

только один из возможных вариантов (статья 48 Жилищного кодекса РФ). Выбранный вариант («за», «против», 

«воздержался») отмечается знаком «V». 

 
1. Избрание председателя общего собрания. 

Ф. И. О. кандидатуры председателя собрания  
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
» Избрать председателем собрания Машека Романа Андреевича - 

Генеральный директор ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» 
   

 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

Ф. И. О. кандидатуры председателя собрания  
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ

» Избрать секретарём собрания Лисову Екатерину Сергеевну    

 

3. Избрание счетной комиссии (счетовода) общего собрания. 

 

4. Выбор способа управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Выбрать способ управления многоквартирным домом – управление 

управляющей организацией. 
   

 

5. Выбор управляющей организации - ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» (ОГРН 1147847294330, ИНН 

7805657673) 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Выбрать управляющую организацию - ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» 

(ОГРН 1147847294330, ИНН 7805657673) 
   

Ф.И.О. кандидатов в счетную комиссии 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Кожокарь Виктор Васильевич    

Селина Лариса Васильевна    



6. Утверждение формы договора управления, заключаемого ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» с 

владельцами/собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп.Янино-1, 

ул.Голландская, д. 15, корпус 4. 

 

7. Утверждение перечня услуг и работ, размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги (тарифов)  

 

8. Утверждение правил проживания в многоквартирном доме. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Утвердить правила проживания в многоквартирном доме. (Приложение 

№3) 
   

 

9. Принятие решения по вопросу передачи в пользование, на возмездной основе, общего имущества дома. 

Назначение уполномоченного лица(агента) для заключения договоров на пользование общим имуществом дома. 

Утверждение порядка установления размера оплаты за пользование общим имуществом дома для 

пользователей по договорам. 

Предложенный вариант 

Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» 
«ВОЗДЕРЖА

ЛСЯ» 

Принять решение о пользовании общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме (далее – «МКД») по адресу: РФ, ЛО, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 

гп.Янино-1, ул.Голландская, д.15, корпус 4 иными лицами, на основании 

возмездных договоров об использовании общего имущества, определенного 

ст.36 ЖК РФ в порядке, предусмотренном ст.1005, 1006 ГК РФ и 

уполномочить управляющую организацию ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» от 

имени собственников помещений в МКД заключать возмездные договоры 

об использовании общего имущества собственников помещений в МКД и 

определять условия указанных выше договоров, а также - поручить ООО 
«ПАТРИОТ-Комфорт» расходовать денежные средства, полученные по 

указанным выше договорам, на цели содержания и ремонта общего 

имущества собственников помещений в МКД по согласованию с Советом 

МКД. (при его наличии). 

   

 

10. Утверждение Положения об аренде общедомового имущества собственников многоквартирного дома.  

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Утвердить Положение об аренде общедомового имущества 
собственников многоквартирного дома(Приложение №4) 

   

 

11. Утверждение услуги и размера платы по помывке фасадного остекления. 

 

12. Утверждение услуги и размера платы за техническое обслуживание системы видеонаблюдения.  

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Включить в перечень услуг, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

услугу «ТО видеонаблюдения». Стоимость услуги установить из 

расчёта 180руб./одна камера в месяц на дом с квадратного метра. 

   

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Утвердить форму договора управления, заключаемого ООО «ПАТРИОТ-
Комфорт» с владельцами/собственниками помещений в многоквартирном 

доме по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, 

гп.Янино-1, ул.Голландская, д.15, корпус 4(Приложение №1) 

   

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Утвердить перечень услуг и работ, размера платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги (тарифов). (Приложение №2) 
   

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Включить в перечень услуг, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, услугу 

«Помывка фасадного остекления» с периодичностью оказания 1 раз в год 
в агротехнический период и стоимостью – 1,25 руб./м² в месяц. 

   



13. Утверждение услуги и размера платы за замену ковров. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Включить в перечень услуг, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

услугу «Замена ковров» в период с 01 октября по 30 апреля и 

стоимостью – 0,49руб./м² в месяц. 

   

 

14. Утверждение услуги и размера платы за тревожную кнопку. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Включить в перечень услуг, необходимых для обеспечения 
надлежащего порядка на территории общего имущества в 

многоквартирном доме, услугу «Тревожная кнопка» стоимостью – 0,15 

руб./м² в месяц. 

   

 

15. Принятие решения о заключении собственниками помещений прямых договоров на предоставление 

коммунальных услуг за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, за отведение 

сточных вод, за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Заключить собственниками помещений прямые договоры на 

предоставление коммунальных услуг за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, за отведение сточных вод, 

за обращение с твердыми коммунальными отходами с 01.06.2021г. 

   

 

16. Принятие решения, что все тарифы, утвержденные в размере, соответствующим тарифам, установленным 

Распоряжением Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО, изменяются без проведения общего собрания 

собственников аналогично указанным тарифам, и устанавливаются в тех же размерах и на те же сроки, что и 

тарифы, установленные Распоряжением Комитет по тарифам и ценовой политике ЛО. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Принять решение, что все тарифы, утвержденные в размере, 

соответствующим тарифам, установленным Распоряжением Комитет по 

тарифам и ценовой политике ЛО, изменяются без проведения общего 

собрания собственников аналогично указанным тарифам, и 

устанавливаются в тех же размерах и на те же сроки, что и тарифы, 

установленные Распоряжением Комитет по тарифам и ценовой политике 

ЛО. 

   

 

17. Принятие решения о порядке проведения общих собраний собственников, оформления решений собственников 

по вопросам, поставленным на голосование, с использованием системы. 

Предложенный вариант 
Варианты решения 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Принять решение о порядке проведения общих собраний 

собственников, оформления решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование, с использованием системы. 

   

 

 

«______ » ______________  202__ г.                                                    _____________________/_____________________/ 
 

 

*Приложения №№1, 3, 4 для просмотра расположены на сайте ООО «ПАТРИОТ-Комфорт» patriot-comfort.ru в 

разделе «Документы» 

 

 



Приложение №2 

 

Расчет стоимости платы за услуги по содержанию жилой площади (из расчета с одного квадратного метра) в доме 

по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 

городское поселение, гп.Янино-1, ул.Голландская, д.15, корпус 4 

 

№ 

п/п 

Услуги по содержанию, техническому обслуживанию и управлению 

многоквартирным домом 

Тариф за 

жилое 

помещение 

Порядок 

расчета 

1 Содержание общего имущества в МКД (в т.ч. аварийное обслуживание)  6,73 

руб. в месяц 

за 1 кв.м. 

общей 

площади 

жилого 

(нежилого) 
помещения  

2 Текущий ремонт 6,90 

3 Эксплуатация общедомовых приборов учета электроэнергии 0,07 

4 Эксплуатация общедомовых приборов учета ХВС 0,06 

5 Обслуживание ИТП/УУТЭ 2,74 

6 
Санитарное содержание мест общего пользования (в том числе уборка 

лестничных клеток) 
4,56 

7 Обслуживание ПЗУ 0,34 

8 Санитарное содержание придомовой территории 6,20 

9 Диспетчерское обслуживание 7,61 

10 Управление МКД 6,15 

11 ТО и ремонт лифтов 0,00 

12 ТО АППЗ 0,40 

13 ТО ПНС 0,60 

14 
Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
0,07 

15 ТО радиоточки 80,00 руб. в месяц 

за 1 
квартиру 

16 ТО телевидения 180,00 

 

 

№ 

п/п 

Коммунальные услуги/услуги 

ресурсоснабжения 

Порядок расчета 

1 

Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в МКД  

Холодная вода 
руб. в месяц 

за 1 кв.м общей площади 

жилого 

(нежилого) помещения, 

паркинга  

Расчет производится исходя из показаний 

общедомовых ПУ пропорционально общей 

площади помещения. Тарифы на 

коммунальные услуги устанавливаются 

Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. 

Горячая вода 

Электрическая энергия в МКД, 

оборудованных стационарными 

электрическими плитами 

2 
Вывоз твердых коммунальных 

отходов 
руб. за 1 м2 

Расчет производится исходя из фактических 

объемов, предоставленной услуги, 

пропорционально общей площади 

помещения. 

3 Отопление руб. за 1 Гкал  
Расчет производится исходя из показаний 

общедомовых ПУ пропорционально общей 

площади помещения. Тарифы на 
коммунальные услуги устанавливаются 

Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. 

4 Холодное водоснабжение руб. за 1 м3 

5 Водоотведение ХВС и ГВС руб. за 1 м3 

6 ХВС в целях ГВС руб. за 1 м3 

7 Подогрев ХВС для ГВС руб. за 1 м3 

8 
Электроэнергия(день) руб. за 1 кВт 

Электроэнергия(ночь) руб. за 1 кВт 

 

 

 

Все изменения законодательства, повлиявшие на изменение тарифов, влекут корректировку настоящего приложения с 

учётом новых цен. Увеличение или понижение тарифов возможно Управляющей организацией в случае изменения 

расценок контрагентами по указанным видам услуг без проведения общего собрания собственников. 

 

 


