
 

Протоколом Общего собрания собственников жилых (нежилых) помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, Заневское 
городское поселение, город Кудрово, ул. Областная, д.1 №1/2018 от 01.08.2018 года 
большинством собственников утверждена форма договора управления многоквартирным 
домом, а также принято решение о подписании данного договора, содержащего условие о 
компенсации расходов Управляющей организации по приобретению, установке и наладке 
системы домофонизации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа на 
придомовую территорию, оснащение помещений консьержей (мебель, техника), 
приобретение и установка конструкций, препятствующих парковке автотранспорта в 
неустановленных местах, приобретению и установке информационных стендов, 
централизованному вывозу и утилизации строительного мусора, путем уплаты 
единовременного взноса: 

в размере 8 138 (Восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек для собственников 
квартир с 1 по 1251;  
в размере 8 207 (Восемь тысяч двести семь) рублей 00 копеек для собственников квартир с 
1252 по 2588;   
в размере 9 718,64 (Девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 64 копейки для 
собственников квартир с 2589 по 3708 с одного помещения.  

 
Разница в размере единовременного взноса обусловлена поэтапным вводом 

Многоквартирного дома (с 2013 года по 2017 год) и разницей в стоимости приобретаемого 
оборудования в указанный период. 
 

Обязательства по оплате единовременного взноса не распространяются на 
Собственников, ранее осуществивших его оплату ООО «УК «Наш дом»,  
ООО «Связьэлектромонтаж», ООО «УК «Наш дом – Кудрово – Сити». 

 
Данный протокол размещен на сайте управляющей компании, в ГИС ЖКХ, а также на 

информационных стендах многоквартирного дома в соответствии с п.3 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731. 
 

В соответствии с п. 5 ст.46 Жилищного кодекса РФ «Решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, принятое по вопросам, отнесенным к 
компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не 
участвовали в голосовании». 

 
В случае неоплаты данного целевого взноса Управляющая компания оставляет за 

собой право обратиться в суд для его взыскания в принудительном порядке. 


