
РЕШЕНИЕ 

 собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу:  

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна,  

проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 

 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

ФИО физ. лица или наименование юр. лица – собственника помещения и ОГРН юр. лица, сведения о представителе и 

документе, подтверждающем его полномочия. 

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия _______ №_____________________________________________ 

выдан ______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер                                                                         ________________________________________________ 

номер записи о собственности в ЕГРН                                        ________________________________________________ 

дата регистрации права собственности                                        ________________________________________________ 

дата подписания и № акта приема-передачи с застройщиком          ____________________________________________ 

 

№ помещения 

(квартиры, 

нежилого 

помещения) 

S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома, 

указывается инициатором 

собрания) 

S помещения (общая 

площадь помещения 

собственника) 

Количество голосов 

собственника 

(1 кв.м.=1 голос) 

 77476,1кв. м   

 

При  голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант! 

 

1. Выбор председателя и секретаря собрания с наделением их полномочиями  произвести подсчет 

голосов: 
Избрать председателем и секретарем собрания Хабарову Янину Геннадьевну и наделить ее полномочиями 

произвести подсчет голосов 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

«УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3. Выбор управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Экосити»; 

утверждение договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1); утверждение структуры 

и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, 

дополнительные и прочие услуги, предоставляемые управляющей организацией, применяемые с первого 

числа месяца, следующего за месяцем составления протокола общего собрания (Приложение № 2); 

утверждение порядка изменения размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, дополнительные и прочие услуги, предоставляемые управляющей организацией. 
Выбрать управляющую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Экосити»; утвердить 

договора управления многоквартирным домом (Приложение № 1); утвердить структуру и размер платы за 

содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, дополнительные и прочие услуги, 

предоставляемые управляющей организацией в соответствии с ч.1 ст.156, ч.2 ст.162 ЖК РФ и применять их с 

первого числа месяца, следующего за месяцем составления протокола общего собрания (Приложение № 2); 

утвердить порядок изменения размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, дополнительные и прочие услуги, предоставляемые управляющей организацией, а 

именно: размер платы за жилищные услуги, дополнительные и прочие услуги, предоставляемые управляющей 

организацией, корректируется Управляющей организацией в случае изменения нормативно-правовых актов РФ 

и Санкт-Петербурга, нормативных актов Санкт-Петербурга, определяющих размеры платы на соответствующие 

услуги и размер минимальной оплаты труда, в связи с ростом себестоимости предоставляемых услуг и 

выполняемых работ, увеличением стоимости услуг у контрагентов, а также подлежит обязательной ежегодной 

индексации в соответствии с изменением (увеличением) индекса  потребительских цен (уровень инфляции) в 

Санкт-Петербурге за предыдущий год, официально подтвержденного Росстатом (Петростат), ежегодный 

порядок изменений размера платы по выше указанным основаниям  не  требует дополнительного утверждения 

общим собранием.  
 

  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 



 

4. Утверждение ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, МЕСТАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Приложение № 3).  

 

  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5. Принятие решения о наделении управляющей организации: 

- полномочиями на заключение и подписание от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме договоров, предусматривающих использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, в том числе;  

- о делегировании управляющей организации полномочий на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций,  вывесок, дополнительного оборудования, если для их установки 

и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме и в целях исполнения договора управления; 

- полномочиями по использованию денежных средств, полученных по вышеуказанным договорам, в 

размере 90 процентов суммы на содержание общего имущества, на текущий ремонт и на благоустройство, 

и 10 процентов на возмещение управляющей компании организационных расходов;  

- полномочиями на представление документов на согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, на заключение соглашений 

об установлении сервитутов, соглашений об осуществлении публичных сервитутов в отношении 

земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме, на подписание указанных соглашений; 

- полномочиями на демонтаж оборудования, размещённого на общем имуществе МКД, в т.ч. рекламных 

конструкций, вывесок в связи с истечением срока аренды, досрочного расторжения договора аренды или 

по предписанию надзорных органов или в иных случаях, предусмотренных нормативными актами. (В 

соответствии с п.5 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ "О рекламе"). 

Наделить управляющую организацию: 

- полномочиями на заключение и подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

договоров, предусматривающих использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме иными лицами, в том числе;  

- делегировать управляющей организации полномочия на заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, вывесок, дополнительного оборудования, если для их установки и эксплуатации 

предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме и в целях 

исполнения договора управления; 

- полномочиями по использованию денежных средств, полученных по вышеуказанным договорам, в размере                  

90 процентов суммы на содержание общего имущества, на текущий ремонт и на благоустройство, и 10 

процентов на возмещение управляющей компании организационных расходов;  

- полномочиями на представление документов на согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, на заключение соглашений об 

установлении сервитутов, соглашений об осуществлении публичных сервитутов в отношении земельного 

участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, на подписание 

указанных соглашений; 

- полномочиями на демонтаж оборудования, размещённого на общем имуществе МКД, в т.ч. рекламных 

конструкций, вывесок в связи с истечением срока аренды, досрочного расторжения договора аренды или по 

предписанию надзорных органов или в иных случаях, предусмотренных нормативными актами. (В соответствии 

с п.5 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006  № 38-ФЗ "О рекламе"). 
 

  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

6. Выбор способа уведомления собственников помещений об организации общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме и принятых решениях на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме путем размещения информации на информационных стендах 

многоквартирного дома или в "Личном кабинете жителя" в сети Интернет на сайте программы по 

начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги многоквартирного дома. 

Установить способ уведомления собственников помещений об организации общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме и принятых решениях на общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме путем размещения информации на информационных стендах многоквартирного дома 

или  в "Личном кабинете жителя" в сети Интернет на сайте программы по начислению платежей за жилищно-

коммунальные услуги многоквартирного дома.  
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 



7. Принятие решения о месте хранения копии протокола общего собрания собственников помещений, 

копий решений собственников помещений и иных документов общего собрания собственников 

помещений: в помещении 972Н (помещение диспетчерской) по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный 

округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1. 

В целях сохранности копии протокола общего собрания собственников помещений, копий решений 

собственников помещений и иных документов общего собрания собственников помещений определить место 

(адрес) их хранения: в помещении 972Н по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

8. Принятие решения о распределении объема коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 

и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных 

ресурсов, определяемого по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, ежемесячно 

между всеми жилыми и (или) нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого  и (или)  нежилого  помещения (ст. 156 ЖК РФ).   
Распределять объем коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 

показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, ежемесячно между всеми жилыми и (или) нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого  и (или)  нежилого  помещения (ст. 

156 ЖК РФ).   

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

9. Принятие решения о переносе неизрасходованных в отчетном году денежных средств по статье 

«Текущий ремонт» на последующие периоды для производства работ по текущему ремонту. 
Переносить неизрасходованные в отчетном году денежные средства по статье «Текущий ремонт» на 

последующие периоды для производства работ по текущему ремонту. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

10. Принятие решения об утверждении на период с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года услуги 

«Вывоз строительного мусора» для собственников указанных ниже жилых и (или) нежилых помещений и 

платы за данную услугу с 1 кв. м общей площади указанных жилых и (или) нежилых помещений в 

следующих размерах:  

- 7,13 руб. с 1 кв. м для помещений без отделки,  

- 4,47 руб. с 1 кв. м для помещений с предчистовой отделкой;  

и о включении ежемесячно соответствующих указанных размеров платы за услугу «Вывоз строительного 

мусора» собственникам указанных жилых и (или) нежилых помещений в квитанцию на оплату жилищно-

коммунальных  услуг, начиная с февраля 2021 года. 

Утвердить на период с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года услугу «Вывоз строительного мусора» для 

собственников указанных ниже жилых и (или) нежилых помещений и плату за данную услугу с 1 кв. м общей 

площади указанных жилых и (или) нежилых помещений в следующих размерах:  

- 7,13 руб. с 1 кв. м для помещений без отделки,  

- 4,47 руб. с 1 кв. м для помещений с предчистовой отделкой;  

и включать ежемесячно соответствующие указанные размеры платы за услугу «Вывоз строительного мусора»  

собственникам указанных жилых и (или) нежилых помещений в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных  

услуг, начиная с февраля 2021 года. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

11. Принятие решения об утверждении услуги «Уборка машино-мест» для собственников машино-мест и 

размера платы за данную услугу в сумме 12,67 руб. с 1 кв. м площади машино-места, включении 

ежемесячно указанного размера платы за услугу «Уборка машино-мест»  собственникам машино-мест в 

квитанцию на оплату жилищно-коммунальных  услуг, начиная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем составления протокола общего собрания; утвердить, что размер платы за услугу «Уборка 

машино-мест» может корректироваться не более одного раза в год управляющей организацией в случае 

изменения нормативно-правовых актов РФ и Санкт-Петербурга, нормативных актов Санкт-Петербурга, 

определяющих размеры платы на соответствующие услуги, а также подлежит обязательной ежегодной 

индексации в соответствии с изменением (увеличением) индекса  потребительских цен (уровень 

инфляции) в Санкт-Петербурге за предыдущий год, официально подтвержденного Росстатом (Петростат), 

ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным основаниям  не  требует 

дополнительного утверждения общим собранием. 



Утвердить услугу «Уборка машино-мест» для собственников машино-мест и размер платы за данную услугу в 

сумме 12,67 руб. с 1 кв. м площади машино-места, включать ежемесячно указанный размер платы за услугу 

«Уборка машино-мест»  собственникам машино-мест в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных  услуг, 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем составления протокола общего собрания; утвердить, 

что размер платы за услугу «Уборка машино-мест» может корректироваться не более одного раза в год 

управляющей организацией в случае изменения нормативно-правовых актов РФ и Санкт-Петербурга, 

нормативных актов Санкт-Петербурга, определяющих размеры платы на соответствующие услуги, а также 

подлежит обязательной ежегодной индексации в соответствии с изменением (увеличением) индекса  

потребительских цен (уровень инфляции) в Санкт-Петербурге за предыдущий год, официально 

подтвержденного Росстатом (Петростат), ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным 

основаниям  не  требует дополнительного утверждения общим собранием. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

  

12. Принятие решения о заключении с 01.04.2021 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, 

предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 

Заключить с 01.04.2021 собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, 

прямой договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей указанный 

коммунальный ресурс на объект. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

13. Принятие решения о заключении с 01.04.2021 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 

ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 
Заключить с 01.04.2021 собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, 

прямой договор холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией, 

предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

14. Принятие решения о заключении с 01.04.2021 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с ресурсоснабжающей 

организацией, предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 

Заключить с 01.04.2021 собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, 

прямой договор электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей указанный 

коммунальный ресурс на объект. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

15. Принятие решения о заключении с 01.04.2021 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора на оказание на объект услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Санкт-Петербурге. 

Заключить с 01.04.2021 собственникам помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, 

прямой договор на оказание на объект услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге. 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

16. Принятие решения о возложении полномочий на управляющую организацию на получение заданий на 

разработку проектов благоустройства, проектирование, согласование проектов благоустройства с 

уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, по содержанию объектов и элементов благоустройства за счет денежных 

средств от использования общего имущества многоквартирного дома. 

Возложить на управляющую организацию полномочия на получение заданий на разработку проектов 

благоустройства, проектирование, согласование проектов благоустройства с уполномоченными Правительством 

Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, по содержанию 

объектов и элементов благоустройства за счет денежных средств от использования общего имущества 

многоквартирного дома. 
 



«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

17. Принятие решения о наделении управляющей организации правом вести претензионную и исковую 

работу, а так же представлять интересы собственников в рамках Федерального закона от 30.12.2004         

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости» при выявлении недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного жилого 

дома. 
Наделить управляющую организацию правом вести претензионную и исковую работу, а так же представлять 

интересы собственников в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» при выявлении недостатков, 

допущенных при строительстве многоквартирного жилого дома. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

  

 

 

 

Настоящим предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных лицам, указанным в п.1 настоящего 

Решения и сотрудникам ООО «Экосити». Даю согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, сведения о принадлежащем помещении в 

многоквартирном доме, о количестве проживающих, номер контактного телефона и адрес электронной почты, при 

необходимости иные персональные данные. Целью обработки персональных данных является подведение итогов 

внеочередного общего собрания и надлежащее выполнение сторонами обязательств по договору управления 

многоквартирным домом. Операторы вправе осуществлять с персональными данными любые действия, 

предусмотренные ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ 

Настоящее общее собрание проводится в форме очно-заочного голосования. По каждому вопросу, поставленному на 

голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

(например, знаками «Х» или «V»).  

Оформленные Вами решения по вопросам повестки дня просим передать по адресу: Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Сосновая поляна, проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 в помещение 972Н 

(диспетчерская). 

Начало приема Решений собственников помещений: 30 ноября 2020 года.  

Последний день приема заполненных Решений собственников помещений: 18 января 2021 года до 16 час. 

00мин. 
 

 

 

 

 

«______» _______________  2020 года                                        __________________  _____________________________ 

                                                                                                                    (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Решению собственника помещения на внеочередном общем собрании  

собственников помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 

 

Структура и размер платы 

за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, и дополнительные услуги, 

предоставляемые Исполнителем по многоквартирному дому, расположенному по адресу:  

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

 проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 

Размеры платы действуют на 2020 год 

 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 

 

Услуги (структура) 

Размер 

платы за 1 

кв. м 

общей 

площади 

помеще 

ния, 

руб. в 

месяц 

 

 

 

 

Основание 

1 Содержание общего имущества 9,85 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
2 Уборка МОП 4,30 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
3 Вывоз и утилизация ТБО 5,22 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
4 Текущий ремонт общего имущества 4,12 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
5 Управление домом, в т.ч. вознаграждение 

за организацию предоставления и оплаты 

коммунальных услуг (0,25 руб./кв.м) 

4,90 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

6 Содержание и ремонт лифтов 5,80 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
7 Содержание придомовой территории  3,07 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 
8 Уход за зелёными насаждениями 0,61 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

9 Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

используемых энергетических ресурсов 

0,65 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

10 Обслуживание АППЗ 0,44 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

11 Обслуживание ССД (СКУД) 0,80 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 



12 Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

0,47 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

13 Диспетчерская служба 2,59 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

14 Служба контролеров 4,26 Устанавливается управляющей организацией исходя 

из стоимости услуги, необходимой для надлежащего 

обслуживания, в соответствии ч.1ст.156, ч.2 ст.162 

ЖК РФ 

 

Размер платы 

за прочие услуги, предоставляемые Исполнителем по многоквартирному дому, расположенному по адресу:  

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

 проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 
 

 Размеры платы действуют на 2020 год 

 

Размер платы 

за коммунальные услуги, предоставляемые Исполнителем по многоквартирному дому, 

расположенному по адресу: 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

 проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1  

 

Размеры платы меняются в случаях, предусмотренных в п. 5.3. договора управления многоквартирным домом. 

* В случае отказа от пользования пакетом сигналов телепрограмм, за исключением сигналов обязательных 

общедоступных каналов, начисление производится только за техническое обслуживание СКПТ в соответствии с 

договором, заключенным с поставщиком услуги. 

 

 

 

 

«____»___________________2020 года     _________________________         ______________________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 
Услуги 

Размер 

абонентской 

платы, руб. 

в месяц 

Основание 

1. Радио (с одной квартиры – в случае предоставления 

данной услуги) 

80,00 Устанавливается  поставщиками услуг 

2. Система коллективного приема телевидения (за 

один абонентский отвод)* 

220,00 Устанавливается  поставщиками услуг 

№ 

п/п 
Услуги Основание 

1. Отопление   

 

 

 

Тарифы устанавливаются согласно 

нормативным актам Комитета по 

тарифам Санкт-Петербурга 

2. Компонент на тепловую энергию для ГВС (индивид. потребление и в 

целях содержания ОИ) 

3. Холодная вода для нужд ГВС (индивид. потребление и в целях 

содержания ОИ) 

4. Холодное водоснабжение  (индивид. потребление и в целях 

содержания ОИ) 

5. Водоотведение ХВС, ГВС (индивид. потребление и в целях 

содержания ОИ) 

6. Электроэнергия  (день/ночь) (индивид. потребление и в целях 

содержания ОИ) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Решению собственника помещения на внеочередном общем собрании  

собственников помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, 

проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1 

 

 

ПРАВИЛА  

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, МЕСТАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Настоящий документ разработан с целью реализации положений статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в части обеспечения благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов в отведенных зонах 

движения, соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения беспрепятственного 

проезда специального транспорта по территории двора жилого дома по адресу: г. Санкт-

Петербург, проспект Ветеранов, дом 169, корпус 6, строение 1. 

Настоящие Правила утверждены общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома и являются обязательными для всех лиц, использующих общее имущество 

многоквартирного дома, в том числе владеющими транспортными средствами и использующих их 

на территории двора жилого дома. 

Настоящими правилами применяется концепция «закрытого двора без машин». 

 

1. Порядок въезда и движения транспортных средств на территории внутреннего двора 

(кровле крытого паркинга). 

1.1. Въезд на территорию внутреннего двора (кровлю крытого паркинга) осуществляются через 

ворота, расположенные между парадными 1 и 24 парадными. 

1.2. Въезд во двор транспортным средствам и движение по территории внутреннего двора 

допускаются при условии, что максимальный вес транспортного средства не превышает 3,5 тонн. 

1.3. Стоянка автомобиля на территории двора допускается только для погрузочно-разгрузочных 

работ и не должна превышать 40 минут;  

1.4. Запрещена остановка автомобилей на пешеходных дорожках и пожарных проездах. 

1.5. Скорость движения автомобилей на территории внутреннего двора не должна превышать 5 

км/ч. 

1.6. Соблюдается одностороннее движение транспортных средств против часовой стрелки.  

1.7. Не допускается нахождение на территории внутреннего двора более 12 (двенадцати) 

автомобилей одновременно. 

1.8. Ограничения, указанные в пунктах 1.2-1.4, не распространяются на транспортные средства 

оперативных служб (полиция, скорая помощь, пожарная охрана, вневедомственная охрана и т.п.); 



на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов 

или детей-инвалидов. 

1.9. На территории внутреннего двора категорически запрещено:  

- движение транспортных средств и/или  разгрузочно-погрузочные работы, влекущие загрязнение 

или повреждение элементов благоустройства, конструкций кровли крытого паркинга, в том числе: 

наезд на бордюрные камни, пешеходные дорожки, зеленые газоны и прочие насаждения, 

складирование на газонах груза и багажа;  

- нарушение тишины и покоя граждан в период с 22.00 до 8.00 часов при эксплуатации 

транспортных средств,  разгрузочно-погрузочных работах, а также при использование любых 

звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на 

транспортных средства;  

- проводить ремонт транспортных средств, сливать топливо и масло, регулировать звуковые 

сигналы 

-  мыть транспортные средства. 

- перекрывать пути вывоза мусорных контейнеров, создавать препятствия специальной технике 

при выполнении работ по уборке и очистке двора, вывозу мусора;  

- блокировать другие автотранспортные средства, ограничивать возможность их маневра для 

парковки и выезда;  

- перекрывать пути въезда и выезда, а также пути движения пешеходов;  

- любое использование звукового сигнала; 

- учебная езда;  

- прогрев двигателя и стоянка с работающим двигателем; 

1.10. Установка и последующая эксплуатации ограждающего устройства (ворот, шлагбаума, в том 

числе автоматических) при въезде на территории внутреннего двора должны обеспечивать 

круглосуточный и беспрепятственный проезд транспортные средства оперативных служб 

(полиция, скорая помощь, пожарная охрана, вневедомственная охрана и т.п.) и обслуживающей 

спецтехники, в частности, посредством удаленного открытия работниками контрольной службы 

(диспетчером, консьержем и т.д.).  

1.11. Установка и последующая эксплуатации оборудования управления и контроля доступа на 

территорию внутреннего двора должна обеспечивать фиксацию и хранение в ручном и/или 

автоматическом режиме следующих сведений: 

- регистрационные номерные знаки транспортного средства;  

- номер квартиры жильца, заинтересованного в допуске автомобиля;  

- дата и время въезда во двор;  

- дата и время выезда из двора;  

- интервал времени нахождения автомобиля на территории двора.  

 



2. Правила поведения на детских площадках и территории двора. 

2.1. Собственники обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым 

насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее 

загрязнения. 

2.2. На территории двора жилого дома запрещается: 

- курить и оставлять окурки,  

- приносить и распивать спиртные и спиртосодержащие напитки на детской площадке; 

- выгуливать домашних животных на придомовой территории и детской площадке; 

- использовать оборудование детской площадки не по назначению  

- нарушать тишину и покой граждан с 22-00 до 08-00 часов; 

- загрязнять территорию зелёных насаждений и детской площадки бытовым мусором; 

- ломать и портить зеленые насаждения, в том числе деревья, кустарники; 

- осуществлять самовольные посадки на газонах дворовой территории; 

- ломать и переставлять скамейки и урны; 

- находиться лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- находиться подросткам в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов 

- приносить и оставлять бутылки, любые виды взрывоопасных, пожароопасных, токсичных и 

сильно пахнущих веществ; 

- самостоятельно регулировать любое оборудование; 

- бросаться щебнем и песком, насыпать его на горку, выносить за пределы площадки; 

- играть детям на крыше паркинга 

- совершать иные действия, не связанные с досугом детей и противоречащие целям 

организации внутреннего пространства двора. 

 

3. Проведение ремонтных работ: 

Ремонтные и строительные работы выполняются с учетом следующих правил и ограничений: 

3.1 Доступ на территорию ремонтных бригад и оборудования осуществляется только после 

подписания собственником заявления по установленной форме (Приложение 1.1). 

3.2 На время проведения «грязных» работ собственником или подрядной организацией 

размещается депозит 5000 р., депозит подлежит возврату в полном объеме в случае передачи МОП 

после завершения работ в чистом виде и без повреждений.  

3.3 Уборка холла МОП после заноса или выноса строительного материала (мусора) 

осуществляется силами собственника. 

3.4. При организации и производстве работ запрещено загромождать и загрязнять строительными 

материалами и/или отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, нарушать 

правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические и иные правила совместного 

проживания людей.  



 3.5. При организации и производстве работ запрещено использовать пассажирские лифты для 

транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки, наносить повреждения 

элементам общего имущества дома.  

3.6. Собственник согласовывает порядок и условия вывоза строительного мусора с Управляющим 

компанией. 

3.7. В многоквартирном доме при проведении ремонтных работ запрещается:  

- нарушать существующие нормы законодательства о тишине и применять при производстве работ 

оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и 

вибрации, предусмотренного ГОСТ 12.1.036-81;  

- производить ремонтные работы и переустройство, создающие шум в дневное время с 13.00 ч. до 

15.00 ч.;  

- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;  

- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 10.00 часов и/или заканчивать их позднее 18.00 

часов;  

- вести работы без проведения специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба 

смежным помещениям, ограничение возможностей пользования общим имуществом дома 

другими потребителями;  

3.8. Производство работ или переустройств, ухудшающих условия эксплуатации и проживания 

всех или отдельных граждан дома, или квартиры, не допускается. 

3.9. Собственник обязан обеспечить доступ в принадлежащие ему помещения Управляющему и/ 

или сотрудникам упирающей компании, должностным лицам Государственной жилищной 

инспекции, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления для проверки 

жалоб о нарушении режима производства работ и причинении ущерба другим лицам 

 

4. Пользование общим имуществом в многоквартирном доме 

4.1. Запрещается хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие 

воздух, в том числе бытовой мусор, а также загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, 

запасные выходы и другие места общего пользования, использовать их под хранение личных 

вещей. 

4.2. Запрещается засорять сантехническое оборудование и канализационные системы 

несоответствующими данному виду утилизации предметами, материалами, веществами. 

Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего вследствие неправильного 

использования, любого сантехнического оборудования производится за счет владельца 

помещения, по вине которого произошло это повреждение. 

4.3. Не допускается курение, употребление спиртных напитков и наркотических средств в местах 

общего пользования, в подъездах, холлах и на лестничных клетках жилого дома, на детской 



площадке, согласно Раздела 2 данных Правил. Наказание таким нарушителям предусмотрено 

действующим законодательством 

4.4. Не допускаются без согласования крепления к стенам дома в местах, не предназначенных 

для этого застройщиком, различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, флагштоков, 

цветников и других устройств, установку кондиционеров и спутниковых антенн, а также 

использование фасада здания иным образом, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

в соответствии с установленной законом процедурой.  

4.5. Собственник обязан обеспечить свободный доступ управляющего и/ или работников 

управляющей компании, к механическому, электрическому, санитарно-техническому и иному 

оборудованию, находящемуся внутри принадлежащих ему помещений, имеющему отношение к 

общему имуществу многоквартирного дома. 

 

5. Ответственность за нарушения правил. 

5.1. В случае нарушения настоящих Правил, других норм, установленных по решению 

собственников помещений многоквартирного дома, а также действующих законодательных актов, 

регулирующих жилищные отношения, соответствующие нарушения фиксируются комиссионным 

актом с участием представителей управляющей организации, а нарушителям выносятся устные 

предупреждения.  

5.2. В случае не исполнения устного предупреждения и/ или неоднократного нарушения Правил, 

других норм, установленных по решению собственников помещений многоквартирного дома, а 

также действующих законодательных актов, нарушителям направляются письменные 

уведомления и/или предписания с требованием сроков устранения допущенных нарушений и 

указанием сроков устранения.  

5.3. За нарушение запретов, установленных в разделах 1-4 настоящих Правил, устанавливается 

штраф в размере 1000 рублей; 

5.4. За нарушение пунктов правил 1.3-1.9 устанавливается ответственность в виде добавления 

сведений о нарушителе в «черный список». Таким жителям запрещается въезд во двор на срок от 1 

недели до 1 года.     

5.5. За повторное нарушение правил устанавливается ответственность в виде пожизненного 

запрета на въезд во двор.   

5.6. Ущерб, причиненный собственником/жильцом управляющей компании или общему 

имуществу многоквартирного дома в результате нарушения данных Правил, подлежит 

возмещению виновным лицом. Стоимость ущерба предъявляется к возмещению нарушителю, а в 

случае неоплаты в добровольном порядке, взыскивается через суд.  

5.7. Штраф, предусмотренный пунктом 5.3 Правил, а также стоимость восстановительных работ 

(сумма ущерба) могут быть включены в квитанцию (единый платежный документ) и подлежат 

оплате в соответствии с действующим законодательством.   



5.8. К лицам, неоднократно нарушившим данные Правила, могут быть применены иные меры 

ответственности предусмотренные действующим законодательством, Договором управления 

многоквартирным домом и решениями общих собраний собственников помещений 

многоквартирного дома. 

5.9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте указанных Правил, но прямо или 

косвенно, вытекающих из отношений, регулируемых Правилами, следует руководствоваться 

Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, иными действующими нормативными 

актами Российской Федерации, Законами и нормативными актами Правительства Санкт-

Петербурга, а также Договором управления многоквартирным домом. 

 


