
      

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ (РЕШЕНИЯ) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
1. Получив бюллетень (решение) для голосования в Разделе: «Сведения о собственнике жилого 

(нежилого) помещения» Вам необходимо разборчивым почерком авторучкой (шариковой 
ручкой), пастой желательно синего или черного цвета собственноручно заполнить его и 
указать: 

- номер квартиры (помещения); 
- площадь квартиры (помещения) согласно свидетельства о праве собственности; 
- долю в праве собственности, если квартира (помещение) принадлежит более чем одному 
собственнику; 
- серию и номер паспорта, кем и когда выдан; 
- адрес регистрации согласно паспортных данных; 
- серия и номер свидетельства о праве собственности, когда и кем выдано. 
2. По первому вопросу повестки Общего собрания собственников: Вы голосуете за 

предложенные кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания, которые наделяются 
полномочиями по подписанию итогового протокола Общего собрания собственников 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 помещений (часть 6 статьи 48 ЖК РФ).  

3. По второму вопросу повестки Общего собрания собственников: Вы голосуете за 
прекращение договора управления и технического обслуживания, заключенного 
управляющей организацией с организацией–застройщиком, продленного по решению 
единственного собственника.  

4. По третьему вопросу повестки Общего собрания собственников: Вы голосуете за 
управляющую организацию, входящую в состав Группы компаний «Наш дом», созданную 
специально для управления многоквартирными домами, входящими в состав ЖК 
«NEWПитер». Руководство управляющей организации, а также ее персонал останется 
прежним. Новая управляющая организация будет являться правопреемником действующей 
управляющей организации, соответственно все права и обязанности по договору с 
действующей управляющей организацией перейдут к новой управляющей организации.   

5. По четвертому вопросу повестки Общего собрания собственников: Вместе с бюллетенем для 
голосования Вы получили текст проекта договора управления и технического обслуживания 
с новой управляющей организацией. Внимательно ознакомившись с данным документом, вы 
сможете убедиться, что договор остался практически неизменным. Обязательства по уплате 
целевого взноса на сегодняшний день выполнены более чем половиной собственников, а 
потому обязательства по его уплате сохраняются только у тех собственников, которые 
целевой взнос не оплачивали. Тарифы на услуги остаются неизменными. Исключение 
составляют две новые графы: «Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) – 0,34 руб.» и «Система 
видеонаблюдения – 0,51 руб.». Появление этих тарифов вызвано необходимостью 
содержания и обслуживания оборудования, приобретенного и установленного управляющей 
организацией за счет целевых взносов собственников и соответствует минимальным тарифам 
на данные услуги, принятым, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. 
Начисление и оплата по данным услугам будет производится из расчета за 1 кв.м, 
пропорционально количеству квадратных метров, принадлежащих собственнику помещения.    

6. По пятому вопросу повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному вопросу, 
Вы выражаете свою позицию по поводу заключения договора управления и технического 
обслуживания в предлагаемой редакции. Заключение и подписание договоров управления и 
технического обслуживания будет производится после подведения итогов голосования.   

7. По шестому вопросу повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному вопросу, 
Вы выражаете свою позицию по поводу заключения прямых договоров между 
собственниками и ресурсоснабжающими организациями для внесения платы за 
коммунальные услуги (отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и 
расходование тепловой энергии для приготовления горячей воды) (за исключением платы за 



      

коммунальные услуги, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирном 
доме). 

8. По вопросу 7.1. повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному вопросу, Вы 
выражаете свою позицию по поводу перечисления взносов на капитальный ремонт на 
специальный (домовой) счет. Это означает, что взносы могут быть потрачены на 
капитальный ремонт только Вашего многоквартирного дома. Голосуя «за» по данному 
вопросу, вы голосуете «против» по вопросам 7.2., 9. Поскольку может быть выбран только 
один из двух предлагаемых способов. Заключение договора с региональным оператором в 
этом случае также не требуется.  

9. По вопросу 7.2. повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному вопросу, Вы 
выражаете свою позицию по поводу перечисления взносов на капитальный ремонт на счёт 
регионального оператора. Это означает, что взносы могут быть потрачены на капитальный 
ремонт как Вашего многоквартирного дома, так и любого другого многоквартирного дома в 
рамках программы капитального ремонта. Голосуя «за» по данному вопросу, вы голосуете 
«против» по вопросам 7.1. Поскольку может быть выбран только один из двух предлагаемых 
способов.  

10. По восьмому вопросу повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному 
вопросу, Вы выражаете свою позицию по поводу размера ежемесячный взноса на 
капитальный ремонт общего имущества Многоквартирного дома в размере минимального 
размера взноса, установленного пунктом 1 Постановления Правительства Ленинградской 
области от 16.05.2017 № 161 в размере 5 руб. 55 коп. на один квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения в Многоквартирном доме в месяц. 

11.  По девятому вопросу повестки Общего собрания собственников: голосуя по данному 
вопросу, Вы выражаете свою позицию по поводу заключения с региональным оператором 
договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. Голосуя «за» по данному 
вопросу, вы голосуете «против» по вопросам 7.1.    

12. Убедившись, что Вы дали ответы на все поставленные на голосование вопросы, заполнили 
соответствующие графы в бюллетене и поставив свои подписи, Вы должны также 
расписаться на последней странице, в т.ч. указав свою Ф.И.О., а также дату заполнения 
бюллетеня. 

13. В случае подписания решения представителем собственника обязательно должна прилагаться 
копия нотариально оформленной доверенности, при её отсутствии решение, подписанное 
представителем, не учитывается при подсчете голосов. 

14. Заполненный и подписанный бюллетень, вы можете передать сотруднику управляющей 
организации, которые будут осуществлять обход и сбор заполненных и подписанных 
бюллетеней в период проведения заочного голосования, либо передав его диспетчеру в 
Вашем подъезде для хранения и учета при подсчете голосов по результатам проведенного 
собрания. 

15. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования принимаются в срок не позднее 23 
часов 00 минут 26 февраля 2018 года.  


