
 

Решение собственника помещения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 18, корп. 3, 

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 
Ф.И.О.  

 (Ф.И.О. физического лица или наименование юр. лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия) 

Данные о свидетельстве о собственности  от 

 

№ квартиры/помещения S - общая площадь кв./пом. Количество голосов 

Квартира №     кв. м.   % 
         

 

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя собрания и секретаря собрания, счетной комиссии. 

1.1. Предложено избрать председателем собрания Лаврова Всеволода Леонидовича, секретарем собрания 

Яковлева Ивана Юрьевича. 
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1.2. Членами счетной комиссии предложено избрать председателя и секретаря собрания. 
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2. Принятие решения о заключении прямых договоров на поставку коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, вывозу ТБО при условии наличия технической 

возможности. 
Предложено принять решение о заключении собственниками помещений прямых договоров на поставку 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, вывозу ТБО при 

условии наличия технической возможности в соответствии пунктом 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в срок через 30 (тридцать) календарных дней с даты оформления протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
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3. Утверждение тарифов на оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг. 
Предложено утвердить тарифы на оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг. 

 

№ 

п/п 
Наименование работ, услуг Тариф 

Единица 

измерения 

1 Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно), (м2) 1,66 руб./м.кв. 

2 Содержание общего имущества МКД, (м2) 5,47 руб./м.кв. 

3 Содержание придомовой территории, (м2) 2,97 руб./м.кв. 

4 Уборка внутридомовых мест общего пользования, (м2) 2,97 руб./м.кв. 

5 Услуги по управлению многоквартирным домом, (м2) 9,57 руб./м.кв. 

6 
Техническое обслуживание КУУТЭ (коммерческого узла учета 

тепла), (м2) 
0,30 руб./м.кв. 

7 
Техническое обслуживание котельной и центрального теплового 

пункта (ЦТП), (м2) 
3,00 руб./м.кв. 

8 Эксплуатация общедомовых приборов учёта (ОДПУ), (м2) 0,42 руб./м.кв. 

9 
ТО ВДГО (тех. обслуживание внутридомового газового 

оборудования), (м2) 
0,09 руб./м.кв. 

10 Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов, (м2) 4,20 руб./м.кв. 

Итого 30,65 руб./м.кв. 
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 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


