
                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать:                                                                                                                          

Председателем собрания: собственника кв.  163 Власова Ивана Александровича

Секретарем собрания: собственника кв. 213 Мазурову Татьяну Владимировну

Вопрос 2 (процедурный): Наделение полномочиями на подписание протокола общего 

собрания - председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии.

Вопрос 3: Выбрать счетную комиссию Общего собрания в составе:                                                                                 

собственник кв. 4  Асия Фагитовна Куснуярова,  собственник кв. 80 Пётр Николаевич 

Солодовник, Представитель ООО "КИПРОКО"  (по доверенности) 

Вопрос 4: Утвердить план работ по текущему ремонту и эксплуатации, предложенный ООО 

«Кипроко» (ОГРН 1077847671109 ИНН 7805444234)  на 2022 год ( Приложение № 1 к 

бюллетеню голосования).

Вопрос 5: Подтвердить тариф на жилищные услуги МКД на следующий календарный год 

(Приложение № 2  к бюллетеню голосования).

Вопрос 6: Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за  2020-2021 год 

(Приложение № 3 к бюллетеню голосования).

Вопрос 7: Подтвердить, в качестве места размещения решения собственников (протокола), 

а также уведомлений о предстоящих общих собраний собственников -  доски объявлений в 

парадных, первый этаж; информационные доски в грузовых лифтах; Telegram-канал; сайт 

УК Кипроко по адресу: http:// kiproko.ru за 10 дней до проведения общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома. Подтвердить местом хранения 

протоколов собрания и финансового отчета, решений собственников считать офис ООО  

"Кипроко" (ИНН 7805444234  КПП  780201001 ОГРН 1077847671109, местонахождение:  

197136 ,Санкт -Петербург , ул. Бармалеева , дом 22литера Б , офис 22 помещение 4 - н), 

утвердить ответственного за хранение протоколов и решений – генерального директора 

ООО «Кипроко»

8.1: 2 (два) года 

                                                                                                              8.2: 3 (три)года

Расчет процента голоса = (площадь помещения/машиноместа собственника/(общую площадь всех помещений/машиномест)*100)

Общее кол-во голосов собственников  многоквартирного дома -  100%.

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (Вып. из ЕГРН)

Вопрос 8: Срок действия полномочий Совета дома (выбрать один из вариантов):  

                                 %

Общая площадь находящегося в собственности помещения                               кв.м.

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

По вопросам поставленным на голосование на общем собрании владельцев помещений в многоквартирном доме по адресу :                                             

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, 24-я линия В.О., дом 25, 

строение 1                                                                                                                                                                                                                                          

проводимом в очно-заочной форме с 27 июля 2022 года по 20 октября 2022 года

Бюллетень (решение) собственника квартиры/помещения № _______

ФИО собственника

Паспорт:  серия                            номер                                                         Дата выдачи

кем выдан:

зарегистрированный по адресу:

Номер квартиры (помещения):

ДАТА ___/_____/2022 г
Подпись __________________



9.1: 2 (два) года

9.2: 3 (три) года  

Вопрос10:Установить, что Председатель Совета дома избирается членами Совета дома из 

числа выбранных членов Совета дома.

Вопрос 11: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома» (Приложение № 4  к 

бюллетеню голосования)
(Проект Положения о Совете многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 24 

линия, дом 25 ,был надлежащим образом размещен для ознакомления на досках объявлений в парадных, лифтах, 

на первых этажах многоквартирного дома, Telegram-канал за 10 дней до проведения настоящего Общего 

собрания собственников)

Вопрос 12: Выбрать в члены Совета дома собственника парковочного места № 166, 

квартиры 14, квартиры 15  Костаношвили Арчила Амирановича  (Св-во: № 

78:06:0002076:3602-78/011/2021-124 от 01.09.2021)

Вопрос 13: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 65  Хургину 

Викторию Николаевну (Св-во: № 78:06:0002076:3660-78/011/2020-1 от 14.12.2020)

Вопрос 14: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 80   Солодовника 

Петра Николаевича (Св-во: № 78:06:0002076:3677-78/011/2021-17 от 12.01.2021)

Вопрос 15: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 114   Калимуллину 

Диану Ильдаровну (Св-во:  № 78:06:0002076:3384-78/011/2021-1 от 17.04.2021)

Вопрос 16: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 148 Рябцева 

Александра Анатольевича (Св-во:  № 78:06:0002076:3421-78/011/2021-1 от 24.06.2021)

Вопрос 17: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 163 Власова Ивана 

Александровича (Св-во: № 78:06:0002076:3438-78/011/2020-1 от 16.12.2020)

Вопрос 18: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 202 Немнюгина 

Антона Сергеевича (Св-во: № 78:06:0002076:3482-78/011/2021-3 от 02.02.2021)

Вопрос 19: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 213 Мазурова Олега 

Анатольевича (Св-во:  № 78:06:0002076:3494-69/083/2020-1 от 07.12.2020)

Вопрос 20: Выбрать в члены Совета дома собственника квартиры № 219 Титова Сергея 

Владимировича (Св-во: № 78:06:0002076:3501-69/083/2020-1 от 25.11.2020)

Вопрос 21: Установить правила проведения шумовых работ  в следующем режиме: 

понедельник - пятница с 9:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00, суббота-

воскресенье - выходной день. Установить правила до следующих изменений установленных 

новым ОСС.

Вопрос 9: Определить срок действия полномочий Председателя Совета Дома (выбрать один из вариантов):

Выбор состава Совета дома

Голосовать по каждому кандидату, в состав Совета дома войдут кандидаты, у которых число голосов "ЗА" превышает 

50% от общего числа голосующих.

Резюме кандидатов См. Приложение № 5 к бюллетеню голосования

ДАТА ___/_____/2022 г
Подпись __________________



Вопрос 22: Утвердить правила пользования паркингом. Срок действия данного правила до 

принятия нового условия пользованием паркинга на очередном ОСС. (Приложение № 7  к 

бюллетеню голосования)

Вопрос 23: Принять решение о заключении собственниками помещений/машиномест МКД 

прямых договоров на вывоз и утилизацию бытовых отходов с АО "Невский экологический 

оператор" с 01ноября  2022 года.

24.1: Перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 

24.2: Перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет ООО 

"КИПРОКО" (ИНН 7805444234  КПП  780201001 ОГРН 1077847671109, местонахождение:  

197136 ,Санкт -Петербург , ул. Бармалеева , дом 22литера Б , офис 22 помещение 4 - н)

24.3: Воздержаться от ответа 

Вопрос 25: Наделить ООО "КИПРОКО" (ИНН 7805444234  КПП  780201001 ОГРН 

1077847671109) полномочиями направить в адрес регионального оператора копию 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в случае 

принятия на таком собрании решения о формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, открытом на имя регионального оператора, а также от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено без доверенности 

представлять интересы всех организациях при открытии специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта, в том числе уполномоченного заключить от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме договор с региональным 

оператором о формировании фонда капитального ремонта.

Вопрос 26:  Принять решение о комплексной помывке всего фасадного остекления, принять 

затраты путем дополнительного  начисления тарифа по цене 34 руб 00 коп за кв.метр 

площади. Разделить статью затрат  на 12 месяцев  по цене 3 руб. 00 коп. за кв.метр площади 

в месяц.

Вопрос 27: Наделить Совет дома полномочиями подтверждать визуализацию  рекламных 

конструкций.

Вопрос 28: Принять решение по установке дополнительной  системы очистки ХВС , 

принять затраты путем дополнительного разового начисления тарифа по цене 60 руб 81 коп 

за кв. метр площади . (Приложение № 8 к бюллетеню голосования)

Вопрос 29: ГОЛОСУЮТ СОБСТВЕННИКИ 1, 6 и 7 ПАРАДНОЙ!                                            

Установить дополнительный домофон при входе на черную лестницу в 1, 6 и 7 парадной и 

принять затраты путем дополнительного разового начисления тарифа по цене 32 руб. 75 

коп. за кв. метр площади для собственников 1, 6 и 7 парадной. (Приложение № 9 к 

бюллетеню голосования) 

Вопрос 30: Установить систему контроля удалённого доступа на двери колясочных во всех 

парадных и принять затраты путем дополнительного разового начисления тарифа по цене 

10 руб. 73 коп. за кв.м. площади. (Приложение № 10 к бюллетеню голосования) 

Вопрос 31: ГОЛОСУЮТ СОБСТВЕННИКИ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ!                                                       

Установить систему контроля удалённого доступа на двери лифтовых холлов при 

входе/выходе в паркинг во всех парадных и принять затраты путем дополнительного 

разового начисления тарифа по цене 39 руб. 38 коп. за кв. м. площади. (Приложение № 11 

к бюллетеню голосования) 

Вопрос 24:  Выбрать способ формирования накоплений взносов по капитальному ремонту многоквартирного дома             

(выбрать один из вариантов ответов)

ДАТА ___/_____/2022 г
Подпись __________________



32.1 Въезд на территорию двора запрещен. Двор у детской площадки без машин. Любая 

разгрузка на тележках до арки.

32.2 Въезд на территорию любых автомобилей, но не более 20-30 минут для любой 

разгрузки: крупногабарита, колясок, тяжелых сумок из магазина и чемоданов, если приехал 

на такси с аэропорта/вокзала. 

32.3 Заезд на территорию осуществляет только грузовой транспорт не более 20-30 минут 

для разгрузки/погрузки только крупногабарита.  

 33.1 Утвердить установку шлагбаума для закрытия арки на территорию дома, принять 

затраты путем дополнительного разового начисления тарифа по цене 08 руб. 23 коп. за кв. 

метр помещения  (Приложение № 12к бюллетеню голосования) 

 33.2 Утвердить установку автоматических ворот для закрытия арки на территорию дома, 

принять затраты путем дополнительного разового начисления тарифа по цене 09 руб. 36 

коп. за кв. метр помещения  (Приложение № 13 к бюллетеню голосования) 

33.3 Оставить все без изменения

Вопрос 34: В случае принятия положительного решения по вопросу 32.1 и 33.1 утвердить 

регламент заезда и прохода на территорию комплекса. Срок действия данного положения до 

возможного принятия новых условий и правил заезда и прохода на территорию комплекса  

на очередном ОСС. (Приложение № 6  к бюллетеню голосования)

Вопрос 35: Утвердить установку дополнительных жестких дисков в регистраторы для 

увеличения объема памяти и сохранения файлов видеонаблюдения, принять затраты путем 

дополнительного разового начисления тарифа по цене 06 руб. 95 коп. за кв. метр 

помещения  (Приложение № 14 к бюллетеню голосования) 

Вопрос 36: Утвердить установку дополнительных видеокамер на детскую площадку, 

принять затраты путем дополнительного разового начисления по цене 02 руб. 57 коп. за кв. 

метр помещения  (Приложение № 15 к бюллетеню голосования)  

Вопрос 37: Наделить УК ООО "КИПРОКО" полномочиями на заключение договора аренды  

детской комнаты по адресу: СПБ, 24-я линия В.О., дом 25, стр. 1, помещение 24Н с ООО 

"Нью Хауз"  сроком на 11 месяцев с дальнейшей пролонгацией.  Принять затраты путем 

дополнительного тарифа по цене 02 руб. 35 коп. за кв. метр помещения ежемесячно 

(Приложение № 16 к бюллетеню голосования) 

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: 28 июля 2022 года  в 19:00 до 

20:00 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский, 24-я линия В.О., дом 25, строение 1 (главный вход, ресепшен). Начало регистрации участников – с 

18:45 до 19:00 . Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 27 июля  2022 года с 09 часов 00 минут 

по 20 октября 2022 года до 23 часов 59 минут.

Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, 24-я линия В.О., дом 25, строение 1 (кабинет 

управляющего или стойка ресепшен); офис УК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, д. 22 

С документами, предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании,  Вы можете ознакомится на сайте компании: http:// 

kiproko.ru, Telegram-канал или в помещении  управляющего МКД.

Вопрос 32:  Принять решение по ограничению въезда на внутреннею территорию двора.                                                    

(Выбрать один из Вариантов) 

Вопрос 33:  В случае принятия решения о полном закрытии двора у детской площадки . Принять решение по 

ограничению въезда на внутреннею территорию двора  (Выбрать один из Вариантов) 

Настоящим разрешаю управляющей организиции использование предоставленных мною персональных данных, 

подтверждаю ознакомление с приложениями к бюллетеню (решению), а также подтверждаю принятые мною решения по 

повестке дня общего собрания.

ДАТА ___/_____/2022 г
Подпись __________________


