
______________ подпись 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Коломяги. Плесецкая улица, дом 16, строение 1 

в форме очно-заочного голосования 
 

ФИО собственника: ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(физического лица или наименование юридического лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, 

подтверждающем его полномочия) 

Контактная информация___________________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности__________________________________________________________ 

№_____________________________________________________ дата выдачи______________________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи помещения) 

 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая полезная площадь 
многоквартирного дома, заполняет 

счетная комиссия) 

S помещения (общая площадь 
квартиры, размер доли в квартире 

для долевой собственности) 

Количество голосов 
(заполняет счетная комиссия) 

 
Кв./пом. №________ 

   

  
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

ВНИМАНИЕ: По каждому пункту отмечается только один из возможных вариантов голосования. 
№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1.  
О выборе Председателя, Секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников. 
Предложено:  
Проголосовать по каждому из предложенных пунктов.                               

1.1 Выбрать Председателем общего собрания собственников  
Смирнову Надежду Михайловну (собственник кв. 1942) 

   

1.2 Выбрать Секретарем общего собрания собственников 
Сбикину Татьяну Викторовну (собственник м/м № 52) 

   

1.3 

Избрать счетную комиссию общего собрания собственников, в 
следующем составе:  
Иванова Ольга Павловна (управляющий домом); 
Смирнова Надежда Михайловна (собственник кв. 1942); 
Сбикина Татьяна Викторовна (собственник м/м № 52); 
Лавриненко Ксения Евгеньевна (представитель управляющей 
организации). 

   

2.  

Об установлении численного состава Совета 
многоквартирного дома. 
Предложено:  
Установить численный состав Совета многоквартирного дома в 
количестве 4 членов. 

   

3.  

Об избрании членов Совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме.  
Предложено:  
Избрать членов Совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме в следующем составе:  
1. Смирнова Надежда Михайловна (собственник кв. 1942); 
2. Сбикина Татьяна Викторовна (собственник м/м № 52); 
3. Горшков Максим Сергеевич (собственник кв. № 501); 
4. Круплев Евгений Александрович (собственник кв. 143). 

   

4.  

Об избрании Председателя совета многоквартирного дома из 
числа членов Совета многоквартирного дома. 
Предложено:  
Избрать Председателем совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома:  
Смирнову Надежду Михайловну (собственник кв. 1942). 

   

5.  

О проведении ежемесячной корректировки размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в соответствии с 
показаниями теплораспределителей. 
Предложено: 

   



______________ подпись 

№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Принять решение о проведении ежемесячной корректировки 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 
соответствии с показаниями теплораспределителей. 

6.  

Об утверждении дополнительной услуги «Охрана» с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) в размере 6 
руб. 38 коп. с 1 кв. м. жилого/нежилого помещения. 
Предложено: 
Утвердить дополнительную услугу «Охрана» с утверждением 
ежемесячного начисления (платы) в размере 6 руб. 38 коп. с 1 кв. 
м. жилого/нежилого помещения. 

   

7.  

Об утверждении дополнительной услуги «Охрана паркинга» с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) в размере 247 
руб. 80 коп. с машино-места помещения 1-Н. 
Предложено: 
Утвердить дополнительную услугу «Охрана паркинга» с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) в размере 247 
руб. 80 коп. с машино-места помещения 1-Н. 
Решение считается принятым, при условии положительного 
решения по данному вопросу собственников машино-мест 
помещения 2-Н. 

   

8.  

Об утверждении дополнительной услуги «Охрана паркинга» с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) в размере 257 
руб. 11 коп. с машино-места помещения 2-Н. 
Предложено: 
Утвердить дополнительную услугу «Охрана паркинга» с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) в размере 257 
руб. 11 коп. с машино-места помещения 2-Н. 
Решение считается принятым, при условии положительного 
решения по данному вопросу собственников машино-мест 
помещения 1-Н. 

   

9.  

Об утверждении «Положения о порядке проезда и парковки 
автотранспорта на придомовой территории». 
Предложено: 
Утвердить «Положение о порядке проезда и парковки 
автотранспорта на придомовой территории» согласно 
Приложению № 1 к бюллетеню для голосования. 

   

10.  

Об установлении режима тишины в помещениях. 
Предложено:  
Установить следующий режим тишины в помещениях МКД: 
В будние с 13 до 15 и с 22 до 08.00, в выходные с 13 до 15 и с 
21.00 до 09.00 запретить производство ремонтно-строительных 
работ. 

   

11.  

Принять решение о предоставлении собственникам 
помещений многоквартирного дома непрерывного доступа к 
онлайн трансляции с камер видеонаблюдения, расположенных 
в многоквартирном доме. 
Предложено: 
Принять решение о предоставлении собственникам помещений 
многоквартирного дома непрерывного доступа к онлайн 
трансляции с камер видеонаблюдения, расположенных в 
многоквартирном доме (в количестве 19 шт.) с установкой 
оборудования за счет средств единоразового целевого сбора в 
размере 0 руб. 39 коп. с 1 кв. м. площади помещения с 
утверждением ежемесячного начисления (платы) за 
предоставление непрерывного доступа к онлайн трансляции с 
установленных камер (в количестве 19 шт.) в размере 0 руб. 11 коп. 
с 1 кв. м. помещения в месяц. 
Выполнение работ по установке оборудования для осуществления 
онлайн трансляции будет производиться после аккумуляции 
средств, достаточных для оплаты оказания данной услуги. 
 
 

   



______________ подпись 

№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

12.  

О разрешении установки собственникам помещений системы 
видеонаблюдения на этажах. 
Предложено: 
Разрешить собственникам помещений за счет собственных средств 
установку системы видеонаблюдения на этажах с целью 
обеспечения безопасности, по договоренности собственников 
помещений, расположенных на данном этаже, соответствующей 
секции МКД, при согласовании схемы или плана размещения 
оборудования управляющей компанией. 

   

13.  

О разрешении установки замковых устройств на двери, 
отделяющие лифтовые холлы от квартирных коридоров. 
Предложено: 
Разрешить собственникам помещений за счет собственных средств 
установку замковых устройств, соответствующих нормам 
пожарной безопасности, на двери, отделяющие лифтовые холлы от 
квартирных коридоров, по договоренности собственников 
помещений, расположенных на данном этаже соответствующей 
секции многоквартирного дома, при согласовании технических 
условий размещения с управляющей организацией и 
предоставлении ключа управляющей организации. 

   

14.  

Об установке полусфер для ограничения мест для парковки 
транспортных средств согласно Приложению № 2 к бюллетеню 
для голосования на территории многоквартирного дома за 
счет сэкономленных средств статьи содержание общего 
имущества.  
Предложено: 
Принять решение об установке полусфер для ограничения мест для 
парковки транспортных средств согласно Приложению № 2 к 
бюллетеню для голосования на территории многоквартирного 
дома за счет сэкономленных средств статьи содержание общего 
имущества. 

   

15.  

О внесении в перечень оказываемых услуг ежегодную 
дополнительную услугу «Мытье фасадного остекления» с 
периодичностью 1 раз в год в период с мая по июль, с 
утверждением ежемесячного целевого взноса. 
Предложено: 
Внести в перечень оказываемых услуг ежегодную 
дополнительную услугу «Мытье фасадного остекления» с 
ежегодным начислением ежемесячного целевого взноса в размере 
01 руб. 04 коп. с кв. м. помещения. 
Выполнение работ по мытью фасадного остекления будет 
производиться после аккумуляции денежных средств, 
достаточных для оплаты оказания данной услуги. 

   

16.  

Об установке видеокамер в количестве 16 шт. на первых 
этажах напротив входов черных лестниц за счет средств 
единоразового целевого сбора в размере 5 руб. 64 коп. с 1 кв. м. 
площади жилого/нежилого (за исключением машино-мест) 
помещения с увеличением платы за ежемесячное техническое 
обслуживание видеокамер, и утверждении тарифа в размере 0 
руб. 31 коп. с 1 кв. м. жилого/нежилого (за исключением 
машино-мест) помещения в месяц. 
Предложено: 
Принять решение Об установке видеокамер в количестве 16 шт. на 
первых этажах напротив входов черных лестниц за счет средств 
единоразового целевого сбора в размере 5 руб. 64 коп. с 1 кв. м. 
площади жилого/нежилого (за исключением машино-мест) 
помещения с увеличением платы за ежемесячное техническое 
обслуживание видеокамер, и утверждении тарифа в размере 0 руб. 
31 коп. с 1 кв. м. жилого/нежилого (за исключением машино-мест) 
помещения в месяц. 
Выполнение работ по установке видеокамер над входом черных 
лестниц первых этажей будет производиться после аккумуляции 
средств, достаточных для оплаты оказания данной услуги. 

   



______________ подпись 
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Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

17.  

О согласовании размещения рекламных вывесок на общем 
имуществе собственников помещений в многоквартирном 
доме начиная с 1 апреля 2022 года. 
Предложено: 
Согласовать размещение рекламных элементов и конструкций с 
указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, 
вывесок и иной рекламной информации на фасаде 
многоквартирного дома только при наличии: 
-  разрешения на установку объектов для размещения информации, 
выдаваемого уполномоченным органом; 
- положительного заключения управляющей организации об 
отсутствии угрозы вреда конструкциям многоквартирного дома;                                                                                                                                                                                                                                                 
- заключённого договора об использовании общего имущества 
многоквартирного дома (за исключением информации, 
предусмотренной ч. 1, ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О 
защите прав потребителей": фирменное наименование 
организации, место нахождения, режим работы); 
-наличии согласования Совета многоквартирного дома (в случае 
его избрания); 
- размер вывески не должен превышать размера: 0,6*3,00 м. 

   

18.  

О принятии решения об установлении платы за использование 
общего имущества многоквартирного дома третьими лицами. 
Предложено: 
Принять решение об установлении платы за использование общего 
имущества многоквартирного дома третьими лицами из расчета: 
● 1000,00 рублей за 1м². при размещении элементов и конструкций 
с указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, 
вывесок и иной информации на фасаде и крыше многоквартирного 
дома за 1 календарный месяц;  
● 500,00 рублей за одну линию при размещении оборудования 
связи провайдерами за 1 календарный месяц; 
● бесплатно при размещении информации, указанной в ч. 1, ст. 9 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей": 
фирменное наименование организации, место нахождения, режим 
работы. 
Собранные средства расходовать на благоустройство придомовой 
территории многоквартирного дома по согласованию с Советом 
многоквартирного дома (в случае его избрания). 

   

19.  

Об определении лиц, которые от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочены на 
заключение и подписание договоров о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, договоров с провайдерами). 
Предложено: 
Уполномочить управляющую организацию ООО «Северный 
стиль» (ОГРН: 1197847061983, ИНН: 7813632584) от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме заключать и 
подписывать договоры о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
договоры с провайдерами), при наличии письменного согласия 
(решения) Совета многоквартирного дома (в случае его избрания). 

   

20.  

Об установке ограждений газонов на прилегающей 
территории многоквартирного дома согласно приложению №3 
из профильной трубы за счет сэкономленных средств статьи 
содержания общего имущества. 
Предложено:  
Установить ограждения по границе газонов по периметру 
многоквартирного дома согласно Приложению № 3 из профильной 
трубы за счет сэкономленных средств статьи содержания общего 
имущества. 
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21.  

Об определении места хранения копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и решений таких собственников по вопросам, поставленным 
на голосование в соответствии с ч. 4, ст. 46 ЖК РФ. 
Предложено: 
Определить местом хранения  копии протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и решений 
таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в 
соответствии с ч. 4, ст. 46 ЖК РФ - офис управляющей компании 
ООО «Северный стиль» (ОГРН: 1197847061983, ИНН: 
7813632584) 

   

 
 
Бюллетени (бланки решений) принимаются по адресу: в помещении управляющей организации по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Муниципальный округ Коломяги, Плесецкая улица, д. 16, стр. 1 (около 9-й парадной), почтовый ящик кв. 1942 (12 парадная), почтовый 
ящик кв. 2009 (13 парадная), почтовый ящик кв. 501 (3 парадная), почтовый ящик кв. 143 (1 парадная) или могут быть переданы в адрес 
инициатора общего собрания собственников любым удобным способом. 
С материалами собрания можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Северный стиль» (ОГРН: 1197847061983, ИНН: 7813632584) по 
адресу: https://severstil.ru/ или по адресу: г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Коломяги, Плесецкая улица, д. 16, стр. 1 помещение 
управляющей организации (около 9-й парадной). К материалам собрания относится Приложение №1 «Положение о порядке проезда и 
парковки автотранспорта на придомовой территории»; Приложение № 2 «Схема установки полусфер для ограничения мест для парковки 
транспортных средств на территории многоквартирного дома»; Приложение № 3 «Схема установки газонных ограждений на территории 
многоквартирного дома» 
 

 
Собственник квартиры (помещения) № _________                      
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                              __________________ 

(Подпись) 
 

 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

Представитель по доверенности  
№ ___________________________________ от ________________ 
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                                                 _________________ 

(Подпись) 
 

                  _________________ 
                                                                                                                         (Дата) 

 

https://severstil.ru/

