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Выбрать 
Председателем собрания: собственника кв. №25 Кривошееву Марину Владимировну   
Секретарем собрания: собственника кв. №67 Кузьмину Валерию Валериевну 

Уполномочить на подписание протокола общего собрания председателя, секретаря и членов счетной комиссии

Выбрать в состав счетной комиссии Общего собрания собственников:                                                                         
- Председателя собрания; 
- Секретаря собрания; 
- Члена счетной комиссии: собственника кв. №28 Корж Анну Владимировну; 
- Уполномоченного представителя УК ООО КИПРОКО  (по доверенности). 

Утвердить план работ по текущему ремонту и эксплуатации на 2021-2022 год, предложенный ООО «Кипроко» 
(ОГРН 1077847671109 ИНН 7805444234).
См. Приложение № 1 к бюллетеню голосования

Подтвердить  тариф на жилищные услуги МКД на следующий календарный год. 
См. Приложение № 2  к бюллетеню голосования

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ СОБСТВЕННИКА*

*рассчитывается по формуле: S помещения собственника / общая S всех помещений МКД*100, общая S всех помещений МКД = 13 340, 20 м2 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ
ЗА ПРОТИВ

ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

ЧАСТЬ 1: ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАННЫЕ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения
Свидетельство о собственности / ДДУ / АПП Общая S 

помещения, м2

S пом-я в 
собственности, м2 
или размер долиномер дата

Адрес регистрации

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖК AMSTER

Решение собственника помещения № ________  по вопросам поставленным на голосование на общем собрании собственников помещений  в 
многоквартирном доме по адресу: 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1.

Сроки проведения собрания: с 25.10.2021 по 12.02.2022

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГОЛОСУЮЩЕГО

ФИО собственника помещения полностью

Паспортные данные

дата выдачи:

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ СОБСТВЕННИКА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

Доверенность

срок действияномер дата
ФИО представителя полностью

Дата ______/______/202___ Страница  1 из 3 Подпись ____________________________________
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Чувачко Анна Сергеевна собственник кв. №93
- присутствовала на очном собрании собственников
- присутствовала на очной встрече инициативной группы с генеральным директором ООО "Кипроко"
- участвовала в проработке технических вопросов и подготовке итоговой версии бюллетеня голосования 

ЧАСТЬ 3: РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В МКД: СОСТАВ И РАСЦЕНКИ

Датчики движения в МОП
Установить датчики движения на светильники в коридорах, лифтовых холлах и принять затраты путем разового 
тарифа в размере 21 руб 49 коп за м2. площади помещения. 
См. Приложение №6 к бюллетеню голосования 

Алгоритм работы домофонов на калитках 
Выбрать один из двух вариантов, осуществлен будет тот, который наберет большее количество голосов.

Торицына Алла Анатольевна собственник кв. №112
- присутствовала на очном собрании собственников
- участвовала в проработке технических вопросов и подготовке итоговой версии бюллетеня голосования

10

Определить срок полномочий Председателя Совета Дома:

А: два года

Б: три года

Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома»
См. Приложение № 4 к бюллетеню голосования

Выбрать состава Совета дома
Голосовать по каждому кандидату, в состав Совета  Совета дома войдут кандидаты, у которых число голосов "ЗА" 
превышает 50% от общего числа голосующих.

Резюме кандидатов См. Приложение № 5 к бюллетеню голосования

Григорьев Александр Александрович, собственник кв. №85

Корж Анна Владимировна собственник кв. №28
- присутствовала на очном собрании собственников
- присутствовала на очной встрече инициативной группы с генеральным директором ООО "Кипроко"
- участвовала в проработке технических вопросов и подготовке итоговой версии бюллетеня голосования 

Кузьмина Валерия Валериевна собственник кв. №67                                                                                                                     
- присутствовала на очном собрании собственников

Михайлов Дмитрий Александрович собственник кв. №139
- присутствовал на очном собрании собственников
- присутствовал на очной встрече инициативной группы с генеральным директором ООО "Кипроко"
- участвовал в проработке технических вопросов и подготовке итоговой версии бюллетеня голосования 

Поправко Андрей Викторович кв. №147

ЧАСТЬ 2: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МКД

Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из числа выбранных членов Совета 
дом
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Определить срок полномочий Совета дома:

А: два года

Б: три года

Утвердить места и сроки размещения решения собственников (протокола голосования), а также уведомлений 
о предстоящих общих собраний собственников.

Места:
- доски объявлений в парадных (первые этажи); 
- информационные доски в грузовых лифтах; 
- сайт УК Кипроко по адресу http:// kiproko.ru 

Сроки:
- уведомления размещаются не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения общего собрания собственников. 
- протоколы голосования размещаются не позднее, чем через 10 рабочих дней после проведения общего собрания 
собственников.

Утвердить АКТ  выполненных работ по текущему ремонту и эксплуатации за  2021 год.
См. Приложение № 3 к бюллетеню голосования

Дата ______/______/202___ Страница  2 из 3 Подпись ____________________________________
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Магнитные замки в паркинге
Установить магнитные замки на двери, ведущие из паркинга в подъезды к лифтовым холлам цокольного этажа в 
первую и во вторую парадные. 
Принять затраты путем разового тарифа в размере 18 руб 09 коп за м2 имущества в паркинге.  
См. Приложение №9 к бюллетеню голосования

Корзины для паркинга
Закупить корзины на колесах для разгрузки автомобилей. 4 шт по 2 шт для каждой парадной.
Принять затраты путем дополнительного разового тарифа в размере  06 руб. 56 коп. за м2 имущества в паркинге. 
См. Приложение №10 к бюллетеню голосования

Асфальтирование участка перед выездными воротами паркинга
Заасфальтировать часть участка дороги перед выездными воротами из паркинга после согласования с 
исполнительными органами государственной власти.
Принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 177 руб. 12 коп. за м2 имущества в паркинге.
См. Приложение №11 к бюллетеню голосования

Внимание! При выражении согласия по данному пункту, Вы выражаете согласие на принятие затрат по 
согласованию  мероприятий, связанных с асфальтированием участка дороги по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Богатырский пр., дом 45, стр.1. Затраты распределяются равнозначным образом между владельцами имущества в 
зоне паркинга и не могут суммарно составлять более 200 000 рублей.

Настоящим разрешаю УК использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю ознакомление с приложениями к бюллютеню, а 
   также подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

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: 25 октября 2021 года  в 19:00 до 20:00 по адресу г.  Санкт-
Петербург,   внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1, 
кабинет управляющего. Начало регистрации участников – 18.45. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 25 октября 2021 года с 
09часов 00 минут  по 12 февраля  2022 года до 23 часов 59 минут.
Место приема бюллетеней (решений собственников по вопросам повестки дня): г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1 помещение диспетчерской или в руки 

 представителям инициативной группы или представителям УК."  

Магнитные замки и доводчики
Установить магнитные замки и доводчики на трех калитках, вместо язычковых замков установленных Застройщиком. 
Принять затраты путем разового тарифа в размере  03 руб 62 коп за м2 помещения.
См. Приложение №8 к бюллетеню голосования

Раздельный сбор мусора
Утвердить установку в помещении для сбора мусора контейнеров и иных приспособлений для раздельного сбора, а 
также обеспечить мусора следующих категорий:
- пластик
- стекло
- бумага, картон, макулатура
- батарейки

Обеспечить силами УК ООО "Кипроко" надлежащий раздельный вывоз мусора.
Принять затраты в статье "Текущий ремонт" в размере 00 руб 90 коп за м2 помещения.

Модернизация системы водоочистки
Установить дополнительную систему очистки вод (ХВС и ГВС). Окончательное технико-коммерческое предложение 
будет разработано после получения результатов повторных расширенных проб вод.
Принять затраты путем разового тарифа в размере не более 109 руб 98 коп за м2 помещения. Общий диапазон 
затрат не более 1,2 млн.руб.

Фонд развития многоквартирного дома
- Принять Положение о Фонде развития МКД - см. Приложение №4 к договору с УК .
- Наделить Совет дома полномочиями по внесению изменений в Положение о Фонде МКД.
- Включить в ежемесячную счёт-квитанцию статью «Взнос в Фонд развития МКД». Затраты по статье принять путем 
тарификации 02 руб 50 коп. за м2 помещения в месяц.

ЧАСТЬ 4: ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМУЩЕСТВА В ПАРКИНГЕ

14

А: звонок от калитки поступает напрямую в квартиру (требуется модернизация).
Установить вызывные панели на двух калитках с возможностью звонка напрямую собственникам в квартиры. 
Принять затраты путем разового тарифа в размере 07 руб 05 коп за м2 помещения.
См. Приложение №7 к бюллетеню голосования

Б: звонок от калитки поступает диспетчеру
Вызов в квартиру возможен только от входной двери в парадную (действующий вариант, модернизация не 
требуется)

Дата ______/______/202___ Страница  3 из 3 Подпись ____________________________________


