
      

РЕШЕНИЕ  

собственника (правообладателя) помещения на Общем собрании собственников (правообладателей) 
жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, Невская улица, дом 10/5, 
(далее – Многоквартирный дом), проводимого в форме очно-заочного голосования. 

Общее собрание собственников (правообладателей) жилых (нежилых) помещений Многоквартирного 
дома проводится в соответствии с частью 4 статьи 45 Жилищного кодекса РФ по инициативе собственника 
(правообладателя): Мещеряковой Елены Николаевны, квартира №76. 

Сведения о собственнике (правообладателе) жилого (нежилого) помещения: 

№ квартиры (нежилого помещения) ________________________ 

Площадь квартиры (нежилого помещения) __________________, доля в праве собственности_______________ 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________  

Паспорт _______________________________________________________________________________________  

Зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Реквизиты документа, подтверждающего возникновения права собственности на жилое (нежилое) помещение в 
доме: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Повестка дня Общего собрания собственников (правообладателей) жилых (нежилых) помещений 
Многоквартирного дома: 

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания собственников (правообладателей) жилых 
(нежилых) помещений Многоквартирного дома и наделение их полномочиями по подписанию итогового 
протокола Общего собрания собственников (правообладателей) жилых (нежилых) помещений 
Многоквартирного дома и по подсчету голосов по вопросам, поставленным на голосование на Общем 
собрании собственников (правообладателей) помещений.  
Решение, поставленное на голосование: 
Избрать председателем собрания – Мещерякову Елену Николаевну, квартира № 76, секретарем собрания – 
Демидова Константина Николаевича, квартира № 163, и наделить их полномочиями по подписанию 
итогового протокола Общего собрания собственников (правообладателей) жилых (нежилых) помещений 
Многоквартирного дома и по подсчету голосов, оформленных в письменной форме в решениях собственников 
по вопросам, поставленным на голосование на Общем собрании собственников (правообладателей) помещений.  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

   
2. Выбор способа управления Многоквартирным домом. 

Решение, поставленное на голосование: 
Выбрать в качестве способа управления Многоквартирным домом -  управление Многоквартирным домом  
управляющей организацией. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

   
3. Выбор управляющей организации ООО «Управляющая компания «Наш Дом Новоселье» (ОГРН 

1177847262515, ИНН 7804604380, расположенной по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д.12, 
лит. А, пом.18 Н, оф. 3). 
Решение, поставленное на голосование:  
Выбрать в качестве управляющей организации для управления Многоквартирным домом –  
ООО «Управляющая компания «Наш Дом Новоселье» (ОГРН 1177847262515, ИНН 7804604380, расположенное 
по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д.12, лит. А, пом.18 Н, оф. 3). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

   
4. Утверждение формы договора управления и технического обслуживания Многоквартирного дома 

и его условий. 
Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить форму договора управления и технического обслуживания Многоквартирного дома и его условия. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



      

   
5. Заключение договора управления и технического обслуживания Многоквартирного дома. 

Решение, поставленное на голосование: 
Заключить договор управления и технического обслуживания Многоквартирного дома. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

   
6. Утверждение размера единовременного целевого взноса на приобретение и установку 

оборудования службы диспетчеров, на приобретение и установку дополнительного оборудования для 
системы видеонаблюдения, на приобретение и установку информационных стендов/накопителей, а также 
на централизованный вывоз строительного мусора. 
Решение, поставленное на голосование: 
Утвердить размер единовременного целевого взноса на приобретение и установку оборудования службы 
диспетчеров, на приобретение и установку дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения, на 
приобретение и установку информационных стендов/накопителей, а также на централизованный вывоз 
строительного мусора в размере 8 092 руб. 23 коп. с одного жилого/нежилого помещения. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

7. Принятие решения о сдаче в аренду имущества, находящегося в общей долевой собственности 
собственников жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома, в том числе фасадной части 
многоквартирного дома для размещения вывесок и наружной рекламы, отвечающих требованиям 
действующих нормативных правовых актов, а также иных объектов общедомового имущества, в том 
числе подвального и технического помещения, и предоставлении управляющей организации ООО 
«Управляющая компания «Наш Дом Новоселье» права заключать договоры аренды и использовать 
полученные от аренды денежные средства на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию общего 
имущества Многоквартирного дома и благоустройству придомовой территории. 
Решение, поставленное на голосование: 
Сдавать в аренду имущество, находящееся в общей долевой собственности собственников жилых (нежилых) 
помещений Многоквартирного дома, в том числе фасадной части многоквартирного дома для размещения 
вывесок и наружной рекламы, отвечающих требованиям действующих нормативных правовых актов, а также 
иных объектов общедомового имущества, в том числе подвального и технического помещения, и предоставить 
управляющей организации ООО «Управляющая компания «Наш Дом Новоселье» право заключать договоры 
аренды и использовать полученные от аренды денежные средства на выполнение работ (оказание услуг) по 
содержанию общего имущества Многоквартирного дома и благоустройству придомовой территории. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

8. Принятие решения о разрешении установки дополнительного оборудования на дворовой части 
фасада, в т.ч. наружных блоков кондиционеров, с соблюдением всех необходимых технических 
требований, при условии прохождения процедуры согласования дополнительного оборудования в 
порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами, а также согласование ранее 
размещённых наружных блоков кондиционеров, при условии их установки с соблюдением всех 
необходимых технических требований, и прохождения процедуры согласования дополнительного 
оборудования в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами. 
Решение, поставленное на голосование: 
Разрешить установку дополнительного оборудования на дворовой части фасада, в т.ч. наружных блоков 
кондиционеров, с соблюдением всех необходимых технических требований, при условии прохождения 
процедуры согласования дополнительного оборудования в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами, а также согласование ранее размещённых наружных блоков кондиционеров, 
при условии их установки с соблюдением всех необходимых технических требований, и прохождения 
процедуры согласования дополнительного оборудования в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

9. Принятие решения о распределении объема и стоимости коммунальной услуги на общедомовые 
нужды в размере превышения объема, определенного исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями Многоквартирного дома пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения Многоквартирного дома. 
Решение, поставленное на голосование: 
Распределять объем и стоимость коммунальной услуги на общедомовые нужды в размере превышения объема, 



      

определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между 
всеми жилыми и нежилыми помещениями Многоквартирного дома пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого и нежилого помещения Многоквартирного дома. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

10. Определение места хранения копий протокола Общего собрания собственников 
(правообладателей) жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома и иных процессуальных 
документов, предусмотренных ст.ст. 46-48 Жилищного кодекса РФ. 
Решение, поставленное на голосование: 
Определить место хранения копий протокола Общего собрания собственников (правообладателей) жилых 
(нежилых) помещений Многоквартирного дома и иных процессуальных документов, предусмотренных ст.ст. 
46-48 Жилищного кодекса РФ – офис ООО «Управляющая компания «Наш Дом Новоселье» (ОГРН 
1177847262515, ИНН 7804604380, расположенной по адресу: 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д.12, лит. 
А, пом.18 Н, оф. 3).   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

11. Определение способа уведомления о результатах Общего собрания собственников 
(правообладателей) жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома. 
Решение, поставленное на голосование: 
Определить в качестве способа уведомления о результатах Общего собрания собственников (правообладателей) 
жилых (нежилых) помещений Многоквартирного дома - размещение соответствующей информации на 
информационных стендах в холлах первых этажей подъездов Многоквартирного дома. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
   

   
Решение должно быть обязательно подписано Вами или Вашим представителем. 
В случае подписания решения представителем обязательно должна прилагаться доверенность, при её 
отсутствии решение, подписанное представителем, не учитывается при подсчете голосов. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ФИО собственника (правообладателя) или его представителя (с указанием реквизитов доверенности, на 
основании которой действует представитель): 

 

                               ________________     ________________ 
                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
 


