
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ)  

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.28, корп.3, лит. А  

в форме очно-заочного голосования 
Дата проведения очной части общего собрания: 05 сентября 2022 года в 20:00    

Место проведения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.28, корп.3, лит. А в помещении паркинга №31-Н 

Заочная часть голосования с 21 час. 00 мин. 05.09.2022 до 21 час.00 мин. 24.10.2022. 

 Бланк для голосования необходимо заполнить до 21 час. 00 мин. «24» октября 2022 г.  и опустить в почтовый 

ящик ООО «УК «Согласие», установленный в каждой парадной на первом этаже или передать представителям инициаторов при 

обходе, либо передать диспетчеру по адресу: г.СПб, ул.Туристская, д.28, к.3, лит.А (часы приема: с 09:00 до 19:00 по будням). 

1. Сведения о собственнике, представителя собственника:  

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________,  
(ФИО собственника или его представителя, дата и № доверенности, ФИО законного представителя ребенка до 18 лет).  

2. Объект права:  

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.28, корп.3, лит. А кв. №__________/пом.№______________ 

жилое/нежилое помещение общей площадью (нужное подчеркнуть) ______________________кв. м  

3. Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 

помещение в многоквартирном доме: свидетельство о государственной регистрации права /договор долевого 

участия/ Выписка ЕГРН/ иной документ (нужное подчеркнуть) ___________________________________________,  

__________________________________________________________________________________________________

№________________________________________________________________от «___» ______________________г.,  

4. Вид права: единоличная собственность, совместная собственность, долевая собственность  

(нужное подчеркнуть) ____________- (указать размер доли)  

ВНИМАНИЕ! 

 Решение должно быть подписано собственником помещения, либо его представителем по доверенности  

(к бланку необходимо приложить копию доверенности от собственника). 

 Отметка о решении делается любым значком (Х, V и др.)  в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов 

(ЗА, против, воздержался), выражающему решение собственника. Голосующий вправе отметить только один из 

предложенных вариантов голосования, в противном случае решение собственника помещений по данному вопросу, 

поставленному на голосование, будет признано недействительным.  

 Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы можете у инициаторов 

собрания (квартиры 240, 228, 210), а также распечатать с сайта ООО «УК «Согласие» https://uksoglasie.ru/. 

№ 

вопр

оса 
Формулировка вопроса повестки собрания 

 

Варианты голосования по вопросам 

повестки дня собрания 

 

1.  

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и 

счетную комиссию в составе следующих граждан: 

Председатель собрания – Ходырев Виталий Викторович (квартира №240), 

секретарь собрания – Белинский Сергей Юрьевич (квартира №228), счетная 

комиссия - Захарченко Вячеслав Дмитриевич (квартира №210) 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 

2.  
Утвердить новую редакцию Договора управления многоквартирным домом, 

соответствующую лицензионным требованиям в предложенной редакции. 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 

3.  

 Утвердить  пределы использования земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, в целях ограничения доступа на земельный участок 

третьих лиц, а именно – установить ограждения (гостевые калитки, ворота, 

шлагбаумы), в этих целях: 

1. Уполномочить ООО «УК «Согласие» на выбор подрядчика (поставщика) 

и заключение с ним договора (от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме) на приобретение и установку следующих 

ограждающих устройств: 

– 3 (три) гостевые калитки при  въезде на придомовую территорию; 

– ворота для въезда и (или) выезда на эксплуатируемую кровлю 

полузаглубленных автостоянок закрытого типа; 

– 2 (два) шлагбаума на прилегающей территории дома, расположенной 

вдоль всей длины фасада дома от одного въезда и (или) выезда в 

полузаглубленную автостоянку закрытого типа до другого. 

2. Определить стоимость ограждающих устройств и работ по установке в 

соответствии с прилагаемыми сметами. 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 



3. Определить, что плата за приобретение и установку ограждающих 

устройств (гостевых калиток, ворот, шлагбаумов) будет осуществляться 

за счет дополнительного целевого взноса собственников жилых и 

нежилых помещений в размере - 39,68 руб./кв.м. площади 

жилого/нежилого помещения. 

Указанный платеж (39,68 руб/кв.м.) будет включен в платежный документ 

(квитанцию) на оплату за содержание помещения и оплату коммунальных услуг 

с разбивкой НА ТРИ МЕСЯЦА. 

4. Установить срок начала выполнения работ - в течение 2 (двух) месяцев с 

момента сбора 80% средств от сумм, указанных в сметах на 

приобретение и установку ограждающих устройств. 

5. Установить, что финансирование работ и услуг по разработке проекта 

ограждающих устройств, его согласования в государственных органах, в 

том числе, но не ограничиваясь, в Комитете по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга, производится за счет дополнительного 

целевого взноса собственников жилых и нежилых помещений в размере 

целевого взноса  - 8,35 руб./кв.м. площади жилого/нежилого помещения. 

Указанный платеж (8,35 руб./кв.м.) будет включен ЕДИНОРАЗОВО в 

платежный документ (квитанцию) на оплату помещения и оплату 

коммунальных услуг после получения проекта установки ограждающих 

устройств. 

6. Определить, что по окончании работ по установке ограждающих 

устройств (гостевых калиток, ворот, шлагбаумов) и ввода  их в 

эксплуатацию, данные ограждающие устройства  (в т.ч. все относящееся 

к ним оборудование) признаются общим имуществом собственников 

помещений многоквартирного дома.  

7. Утвердить тариф «Обслуживание шлагбаума» в размере 3,44 руб/кв м. 

8. Утвердить «Положение  о порядке въезда транспортных средств 

собственников помещений и иных лиц на придомовую территорию 

многоквартирного дома, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Туристская, д.28, корп.3, лит.А 

4.  

В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и/или имущества граждан 

выполнить работы по организации системы видеонаблюдения в 

многоквартирном доме посредством приобретения и монтажа системы 

видеонаблюдения (на фасаде по периметру многоквартирного дома, в кабинах 

лифтов, в холлах на первых этажах, при входе на незадымляемую лестницу, при 

входе в подъезды), в этих целях: 

1. Уполномочить ООО «УК «Согласие» на выбор подрядчика (поставщика) 

и заключение с ним договора (от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме) на приобретение и установку системы 

видеонаблюдения; 

2. Определить стоимость системы видеонаблюдения и работ по установке в 

соответствии с прилагаемой сметой. 

3. Определить, что плата за приобретение и установку системы 

видеонаблюдения будет осуществляться за счет дополнительного 

целевого взноса собственников жилых и нежилых помещений в размере 

- 38,90 руб./кв.м. площади жилого/нежилого помещения. 

Указанный платеж (38,90 руб/кв.м.) будет включен в платежный документ 

(квитанцию) на оплату за содержание помещения и оплату коммунальных услуг 

ЕДИНОРАЗОВО. 
4. Установить срок начала выполнения работ - в течение  

2 (двух) месяцев с момента сбора 80% средств от сумм, указанных в 

смете на приобретение и установку ограждающих устройств. 

5. Определить, что по окончании работ по установке системы 

видеонаблюдения и ввода в эксплуатацию, данная система 

видеонаблюдения (в т.ч. все относящееся к ней оборудование) 

признается общим имуществом собственников помещений 

многоквартирного дома. 

6. Утвердить тариф «Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения» в размере 0,48 руб/кв м. 

7. Утвердить «Положение о видеонаблюдении» в предложенной редакции. 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 

5.  

Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в МКД 

иным лицам (п.3 ч.2 ст. 44 ЖК РФ), а именно - разрешить устанавливать (в т.ч., 

но не ограничиваясь):  

 рекламные конструкции и информационные вывески на фасаде здания по 

тарифу не менее 1500,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц;  

 маркизы, роллеты, линии телекоммуникаций, оборудования интернет-

провайдеров и др. оборудование, если для его установки и эксплуатации 

 

 

 

 

За 

 

 

 

 

Против 

 

 

 

 

Воздержался 



предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 

МКД, а также разрешить сдавать в аренду нежилые помещения, входящие в 

состав общего имущества собственников помещений в МКД; 

 платежные терминалы по тарифной политике банка; 

 нежилые помещения, входящие в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

В этих целях: 

1. Утвердить «Положение о владении, пользовании и распоряжении общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме» в 

предложенной редакции. 

2. Уполномочить ООО «УК «Согласие» от имени собственников помещений 

заключать договоры об использовании общего имущества (в том числе на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и информационных вывесок, 

аренды) на условиях, определенных решением настоящего общего собрания 

собственников и утверждаемого Положения о владении, пользовании и 

распоряжении общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе, но не ограничиваясь:  

 для пользования общим имуществом в многоквартирном доме иным лицам 

заключать договор сроком на 11 (одиннадцать) месяцев с возможностью 

автоматической пролонгации; 

 при демонтаже имущества арендаторов, а также при порче общего имущества 

арендатором или его уполномоченными лицами, арендатор самостоятельно и 

за свой счет проводит демонтаж, вывоз мусора и восстановление 

поврежденного общедомового имущества в течение одного месяца с момента 

расторжения договора. В противном случае работы осуществляет ООО «УК 

«Согласие» по фактической стоимости материалов и работ с последующим 

взысканием затрат с арендатора.  

Протоколом №1 от 07.07.2019 определены цели расходования средств, 

полученных по договорам об использовании общего имущества собственников 

помещений в МКД: на цели благоустройства и текущего ремонта общего 

имущества, энергосбережения (вопр.17 Протокола). 

6.  
Утвердить план текущего ремонта на 2022 год в предложенной редакции (ч.2 

ст.44 ЖК РФ). 

 

 

За 

 

 

Против 

 

 

Воздержался 

7.  

Заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями:  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»(водоснабжение/водоотведение), ГУП «ТЭК 

СПб» (отопление), АО «ПСК» (электроэнергия), а также с региональным 

оператором  по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО 

«Невский экологический оператор» (обращение с ТКО), с 01.12.2022 года. 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 

8.  

Утвердить отчет ООО «УК «Согласие» о выполнении договора управления за 

2020/2021 год (ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. 

 

 

За 

 

 

Против 

   

 

  Воздержался 

9.  

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Размер платы за (НЕ) ЖИЛОЕ помещение (содержание и ремонт общего 

имущества собственников машино-мест, жилого (нежилого) помещения) может 

быть  изменен не чаще одного раза в год и не ранее, чем с 01.03.2023 года, по 

инициативе одной из сторон в следующем порядке: 

• или по решению общего собрания собственников помещений МКД с 01 

числа месяца, следующего за принятием такого решения, 

• или по инициативе управляющей организации (далее также - 

Исполнитель) в соответствии с изменением уровня потребительских цен 

(инфляция) за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских 

цен, рассчитываемого территориальным органом Росстата в соответствии с 

«Основными положениями определения индекса потребительских цен», если 

уполномоченным органом не предусмотрена иная методика расчета изменения 

потребительских цен (инфляции). В этом случае оформление изменения цен 

(тарифов) решением общего собрания собственников помещений МКД не 

требуется, однако Исполнитель обязан проинформировать собственников о 

новых ценах (тарифах) путем их размещения на официальном сайте uksoglasie.ru 

и на информационных стендах Исполнителя, имеющихся в местах общего 

пользования, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты представления 

платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое 

(нежилое) помещение, машино-место и коммунальные услуги в ином порядке. 

 

 

 

За 

 

 

 

Против 

 

 

 

Воздержался 



 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Тарифы для помещений, руб/мес 

Жилые Нежилые Паркинг (машино-место) 
Ед.изм. 

01.07.2022 01.07.2022 01.07.2022 

ПЛАТА ЗА (НЕ) ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

1 Управление МКД 4,5 4,5 4,5 

руб/кв м 

2 Техническое обслуживание МКД 4,5 4,5 4,5 

3 Текущий ремонт ОИ МКД 6,33 6,33 6,33 

4 
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 

земельного участка 
3,1 3,1 3,1 

5 Уборка лестничных клеток 3,5 3,5 3,5 

6 
Очистка мусоропровода (в случае его 
эксплуатации) 

1,74 1,74 1,74 

7 Диспетчерская служба 2,4 2,4 2,4 

8 Содержание и ремонт АЗУ 0,34 0,34 0,34 

9 Содержание и ремонт АППЗ 0,4 0,4 0,4 

10 
Эксплуатация коллективных приборов учета 

э/э, тепловой энергии, ГВС, ХВС 
0,67 0,67 0,67 

11 Техническое обслуживание АТП, ПНС 1,29 1,29 1,29 

12 Техническое обслуживание лифтов 4 4 4 

13 

Обслуживание шлагбаума (при наличии в 

составе общего имущества собственников 
помещений МКД) 

3,44 3,44 3,44 

14 

Техническое обслуживание системы 

видеонаблюдения (при наличии в составе 

общего имущества собственников 
помещений МКД) 

0,48 0,48 0,48 

15 

Содержание и текущий ремонт систем 

экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (при наличии в 

составе общего имущества собственников 

помещений МКД) 

0,07 0,07 0,07 

16 Уборка паркинга (машино-мест) - - 3,4 

17 Техническое обслуживание въездных ворот - - 3 

18 

Коммунальные ресурсы, потребляемые в 

целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме  начисляется исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета за вычетом показаний индивидуальных 

приборов учета (или норматива потребления в случае отсутствия индивидуальных 

приборов учета), пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения, с применением формул 10, 11, 12. Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354. Применяются тарифы по строкам 22,23,26-28 

18.1 Водоотведение в составе КР на СОИ 

Объем рассчитывается как сумма объемов: 

- холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в 
МКД; 

- горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в МКД 

Применяются тарифы по строкам 24,25 

19 Циркуляция ГВС 

Под энергозатратами на циркуляцию ГВС понимается объём потери тепла трубопроводами 

горячего водоснабжения при циркуляции воды в системе горячего водоснабжения. В 

межотопительный период распределять весь потребленный многоквартирным домом 
объем тепловой энергии, зафиксированный общедомовым прибором учета, между всеми 

жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме пропорционально размеру 

общей площади каждого жилого и нежилого помещения. Применяется тариф по строке 21 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

20 Обращение С ТКО По тарифам рег. оператора по обращению с ТКО руб./кв.м. 

21 Отопление 1947,79 3151,9 3151,9 руб/Гкал 

22 Холодное водоснабжение 33,68 45,3 45,3 

руб/куб м 
23 Горячее водоснабжение  116,87 116,87 116,87 

24 Водоотведение ХВС 33,68 53,08 53,08 

25 Водоотведение ГВС 33,68 53,08 53,08 

26 Электричество дневной тариф 4,51 4,51 4,51 

руб./кВт∙ч 27 Электричество ночной тариф 2,44 2,44 2,44 

28 Электричество одноставочный тариф 3,92 3,92 3,92 

ИНОЕ 

29 
Обслуживание системы коллективного 

приема телевидения 
по тарифу поставщика услуги - руб./пом. 

*** В случае, если ресурсоснабжающая организация применяет для расчета размера платы за коммунальные услуги, потребленные в помещении, 

отведенном в многоквартирном доме под машино-места, иные тарифы, чем указаны в таблице выше, (в т.ч. нерегулируемые тарифы), 
управляющая организация и собственники машино-мест руководствуются тарифами РСО. 
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