
Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                    Председателем 
собрания: Сухареву Галину Вячеславовну, кв.11                                        Секретарем собрания: 
Танцирева Кирилла Борисовича, кв.25                                                              

Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание протокола общего собрания собственников 
председателя, секретаря и членов счетной комиссии

Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания собственников в составе:  
Председателя собрания; Секретаря собрания; Членов счетной комиссии:                            Данилина 
Галина Николаевна, собственник кв.4                                                               Михайлова Лариса 
Николаевна, собственник кв.44

Вопрос 4: Утвердить  Коммерческое предложение управляющей компании ООО "КИПРОКО" (УК 
ООО "КИПРОКО") с перечнем сервиса и стоимостью жилищных услуг (Приложение № 1 к 
бюллетеню голосования) .

Вопрос 5: Утвердить в качестве места размещения уведомлений и решения собственников 
(протокола): доски объявлений на первых этажах в парадных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Рылеева, дом 20/51, и на сайте по адресу: http://kiproko.ru, за 10 дней до проведения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома. Местом хранения протоколов и решений 
собственников считать офис УК ООО "КИПРОКО" (ИНН 7805444234 КПП 780201001 ОГРН 
1077847671109, ответственный – генеральный директор)

Вопрос 6: Утвердить типовую редакцию договора, предложенную УК ООО "КИПРОКО", на 
размещение рекламных материалов на территории МКД (Приложение №2 к бюллетеню голосования) .
Утвердить тариф (размер платы) за рекламу на инфодосках в парадных и в лифтах (срок размещения 7 
(семь) дней) – 2000 рублей 00 копеек в месяц. Разовая раскладка в почтовые ящики – 4000 рублей 00 
копеек в месяц.

Вопрос 7:  Утвердить типовую редакцию договора, предложенную УК ООО "КИПРОКО", на аренду 
фасадов МКД для размещения рекламных конструкций и информационных вывесок (Приложение 
№3 к бюллетеню голосования).
Утвердить тариф (размер платы) за размещение рекламных конструкций и информационных вывесок: 
на внешнем фасаде МКД – 1000 руб./кв.м.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 8: Утвердить типовую редакцию договора, предложенную УК ООО "КИПРОКО", о 
предоставлении в пользование части общедолевого имущества МКД иным лицам для размещения 
коммуникационного оборудования, электронной аппаратуры и иных технических средств 
необходимых для предоставления услуг собственникам (в том числе провайдерам, операторам 
кабельного телевидения и т.д.) (Приложение №4 к бюллетеню голосования).

Общее кол‐во голосов собственников многоквартирного дома ‐ 100%

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (выписка из ЕГРН; АПП;ДДУ)

зарегистрированный по адресу

Номер квартиры (помещения)

Общая площадь находящегося в собственности помещения                                            м2

Вид собственности на помещение: частная/общая совместная/общая долевая (доля/долей                                              )

                                  %

Решение собственника квартиры/помещения № _______

         По вопросам, поставленным на голосование на общем собрании владельцев помещений  в многоквартирном доме по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева дом 20/51, проводимом в очно-заочной форме с 24 декабря 2021 года  по  2 февраля 
2022 года

Паспорт: серия                            номер                                                         дата выдачи

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

документе, подтверждающем его полномочия:

кем выдан

Голос _______________ (%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений:   _________  м 2 )*100)

ДАТА ___/_____/202__ г Подпись __________________



Вопрос 9: Наделить, назначенную УК  ООО "КИПРОКО", полномочиями на заключение договоров 
на аренду фасадов МКД для размещения рекламных конструкций и информационных вывесок, а 
также договоров о предоставлении в пользование части общедолевого имущества МКД иным лицам 
для размещения реклам материалов на территории МКД, а так полномочиями на предоставления 
интересов собственников МКД в процессе исполнения данных заключенных договоров, правом 
действовать в интересах собственников МКД, в случае неисполнения иными лицами обязанностей по 
заключенным договора.

Вопрос 10: Наделить, назначенную УК ООО "КИПРОКО", полномочиями на заключение договоров о 
предоставлении в пользование части общедолевого имущества МКД иным лицам для размещения 
коммуникационного оборудования, электронной аппаратуры и иных технических средств 
необходимых для предоставления услуг собственникам, а также полномочиями на представления 
интересов собственников МКД в процессе исполнения данных заключенных договором, правом 
действовать в интересах собственников МКД, в случае неисполнения иными лицами обязанностей по 
заключенным договорам.

Вопрос 11: Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из числа 
выбранных членов Совета дома

2  (два) года

3 (три) года

2 (два) года

3 (три) года

Вопрос 14: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» (Приложение №5 к 
бюллетеню голосования)
(Проект Положения о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Рылеева 20/51, был надлежащим образом размещен для ознакомления на досках объявлений в 
парадных, лифтах, на первых этажах многоквартирного дома, за 10 дней до проведения настоящего 
Общего собрания собственников)

Беляев Владислав Витальевич, собственник кв.7 

Михайлова Ирина Геннадьевна, собственник кв.40

Михайлова Лариса Николаевна, собственник кв.44

Панфилов Михаил Петрович, собственник кв.26

Романов Андрей Александрович, собственник кв.27

Сухарева Галина Вячеславовна, собственник кв.11

Танцирев Кирилл Борисович, собственник кв.25 
Фролкина Татьяна Андреевна, собственник нежилых помещений пом.10-Н 

16.1 Организовать 1 (один) круглосуточный пост консьержа в парадной № 2 с обязанностями согласно
должностной инструкции (Приложение №7 к бюллетеню голосования)  по цене 16 рубль 26 коп. за 

м2 площади

16.2 Организовать 2 (два) круглосуточных поста консьержа в парадных № 1 и № 2 с обязанностями 
согласно должностной инструкции (Приложение №7 к бюллетеню голосования)  по цене 31 рубль 

34 коп. за м2 площади 

Вопрос 12: Срок действия полномочий Совета дома (выбрать один из вариантов):  

Вопрос 13: Определить срок действия полномочий Председателя Совета дома (выбрать один из вариантов):

Вопрос 15: Выбрать в члены Совета дома, представляющих интересы разных помещений (Приложение №6 к бюллетеню 
голосования,  резюме кандидатов)  (Голосовать по каждому кандидату, выбираются те у кого порог голосования "ЗА" 
превышает 50%)

Вопрос 16: Организовать пост консьержа согласно Коммерческого предложения УК ООО «КИПРОКО» (Приложение №7 к 
бюллетеню голосования)    (Выбрать один из Вариантов)

ДАТА ___/_____/202__ г Подпись __________________



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 17: Установить антивандальные, противопожарные решетки 1-го рубежа охраны перед 
входными дверьми на чердак по лестницам №3, №4, №5 за счет единоразовых взносов 
собственников. Принять затраты путем разового начисления дополнительного тарифа в размере 11 

рублей 56 копеек за м2 площади * (Приложение №8 к бюлетеню голосования)

Вопрос 18: Установить систему видеонаблюдения, систему охраны периметра и систему контроля 
доступа на чердак с выводом на стационарную кнопку тревожной сигнализации (КТС) за счет 
единоразовых взносов собственников. Принять затраты путем разового начисления 

дополнительного тарифа в размере 16 рублей 66 копеек за м2 площади* (Приложение №9 к 
бюллетеню голосования)

Вопрос 19: Включить в квитанцию статью затрат вызов ГРУППЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

(ОВО РОСГВАРДИИ) по цене 0 рублей 98 копеек за м2 площади

         * Средства, необходимые для установки оборудования по вопросам №№17-18 частично собраны инициативной 
группой. В решении собственника указаны недостающие средства

         Общее количество голосов собственников помещений принимается равным размеру общей площади всех жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, 
не относящихся к общему имуществу в данном доме.

         Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится 24.12.2021 с 19:00 до 20:00  по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.20/51 парадная №2, консьержная, вход с ул. Рылеева. Начало регистрации 
участников – 18:45 . Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 24 декабря 2021 года с 09:00 до 2 
февраля 2022 г. 23:59.
         Место приема решений собственников по вопросам повести дня: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.20/51, в руки 
представителям инициативной группы. Лица полномочные принимать документ:  Михайлова Л.Н., Панфилов М.П., 
Сухарева Г.В., Танцирев К.Б.
         С документами, предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании, а также бланком решения собственника и 
прочими приложениями, Вы можете ознакомиться на сайте компании:  http://kiproko.ru

ДАТА ___/_____/202__ г Подпись __________________


