
Решение собственника помещения в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование в 

повестке дня на внеочередном общем собрании (очно-заочная форма) собственников помещений в МКД, 

расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Уральская, д. 20. 

________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество голосующего собственника (его представителя по доверенности) 

г. Калининград, ул. Уральская, д. 20 кв._______  

Общая площадь находящегося в собственности помещения ______ кв.м. Доля в праве собственности на помещение ____ 

Данные о документе, подтверждающем право собственности на помещение_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 

Место проведения собрания (очное обсуждение вопросов повестки дня собрания) – придомовая территория МКД №20 по 

адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Уральская, дата и время собрания «21» декабря 2019 г. в 11 час. 00 

мин. Срок приема решений до «____» __________ 20____ г. включительно в офисе управляющей организации ООО «Лучший 

дом в Центральном районе» (ОГРН 1173926004340), расположенном по адресу: г. Калининград, ул. В. Талалихина, д. 12-16,             

г. Калининград, ул. Осенняя, 4а, в офисе продаж или на посту охраны на территории МКД. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

п/п Вопрос 

За Про-

тив 

Возде

ржалс

я 

1.  

Выбрать Председателем собрания: Сиротина Дмитрия Владимировича – собственник кв. №41 (подъезд №2) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

Секретарем собрания: Орманжи Анну Андреевну - собственник кв. №160 (подъезд №5) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

   

2.  

Утвердить состав счетной комиссии в составе: 

1. Сиротин Дмитрий Владимирович – собственник кв. №41 (подъезд №2) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

2. Орманжи Анна Андреевна - собственник кв. №160 (подъезд №5) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

   

3.  

1. Выбрать Совет многоквартирного дома сроком на 2 года в составе: 

1. Мельникова Марианна Юрьевна - собственник кв. №17 (подъезд №1),Акт приема-передачи от 20.12.19г. 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

2. Коленчукова Надежда Викторовна – собственник кв. №13 (подъезд №1)   

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

3. Сиротин Дмитрий Владимирович – собственник кв. №41 (подъезд №2)  

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

4. Питухин Вадим Владимирович – собственник кв. №121 (подъезд №4) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

5. Кочедышкина Ирина Викторовна - собственник кв. №114 (подъезд №4) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

6. Орманжи Анна Андреевна - собственник кв. №160 (подъезд №5) 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

7. Коваль Виктор Викторович - собственник кв. №138 (подъезд №5), Акт приема-передачи от 12.12.19г. 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

8. Машутин Игорь Викторович - собственник кв. №31 (подъезд №1), Акт приема-передачи от 12.12.19г. 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

9. Полоз Виталий Петрович - собственник кв. №27 (подъезд №1)  

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

10. Белова Людмила Алексеевна - собственник кв. №72 (подъезд №3), Акт приема-передачи от 12.12.19г. 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

11. Майорова Вера Александровна - собственник кв. №147 (подъезд №5)  

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

12. Дульскене Татьяна Николаевна - собственник кв. №55(подъезд №2), Акт приема-передачи от 12.12.19г. 

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________ 

13. Ханов Владислав Вильямович - собственник кв. №44 (подъезд №2)  

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

14. Архипова Алена Игоревна - собственник кв. №104 (подъезд №4)  

ЕГРН №_________________________________________от ______.__________.________г. 

   

4.  

Выбрать председателем совета многоквартирного № 20 по адресу: ул. Уральская сроком на 2 года: 

собственника кв.№ 41 (подъезд №2) – Сиротина Дмитрия Владимировича - ЕГРН 

№___________________________________от ______.__________.________ 

 

  

5.  
Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. Выбрать в 

качестве управляющей организации ООО «Лучший дом в Центральном районе» (ОГРН 1173926004340). 
   



6.  

Утвердить договор на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, утвердить размер 

платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД — 13,78 руб. в 

расчете на 1 кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно; 

- содержание контейнерной площадки (аренда и содержание контейнеров для сбора ТКО и КГМ, санитарная 

обработка контейнерной площадки, вывоз строительного мусора) — по фактическим затратам за 1 кв. м общей 

площади жилого/нежилого помещения ежемесячно; 

- уборка мест общего пользования МКД (влажная уборка мест общего пользования (МОП) - 1 раз в неделю; 

сухая уборка лестничных клеток МОП и влажная уборка 1 этажа и лифтовых кабин – 1 раз в неделю; мытье 

окон  – 2 раза в год) —  по 2,94 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения  ежемесячно; 

- обслуживание ВДГО — 0,76 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения  ежемесячно; 

- обслуживание видеодомофона в подъездах  (системы контроля доступа на калитках)   — 45 руб. с жилого 

помещения  ежемесячно; 

- обслуживание лифтов (техническое обслуживание, тех. освидетельствование, страхование) —  2,21 руб. за 1 

кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно; 

- обслуживание пожарной сигнализации, систем пожаротушения-дымоудаления - по фактическим затратам за 1 

кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно; 

- обслуживание газоанализаторов, сигнализаторов загазованности в нежилых помещений - по фактическим 

затратам за 1 кв. м общей площади нежилого помещения ежемесячно, согласно актов и счетов подрядной 

организации; 

- замена стеклянных панно, витражей, входных дверей, зеркал в МОП - по фактическим затратам за 1 кв. м 

общей площади жилого/нежилого помещения (по необходимости); 

- обслуживание ДНС —  по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и 

машиноместа в паркинге ежемесячно. Работы капитального характера - по фактическим затратам за 1 кв. м 

общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге. 

- коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования (далее по тексту МОП) — по показаниям 

приборов учета за 1 кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге 

ежемесячно. 

- освещение придомовой территории — по показаниям прибора учета за 1 кв. м общей площади 

жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно; 

- косметический ремонт МОП - по фактическим затратам (согласно сметной стоимости) за 1 кв. м общей 

площади помещения (1 раз в 5 лет). 

Утвердить, что размер стоимости услуг по обслуживанию ВДГО, по уборке мест общего пользования МКД, 

обслуживанию лифтов (обслуживание, тех. освидетельствование, страхование), по видеодомофона в подъездах  

(системы контроля доступа на калитках), по обслуживанию ДНС, по обслуживанию шлагбаумов, ворот, по 

обслуживанию пожарной сигнализации, систем пожаротушения-дымоудаления, по обслуживанию системы 

видеонаблюдения по периметру МКД и в помещении паркинга, может в одностороннем порядке 

увеличиваться управляющей организацией в случае увеличения стоимости подрядными организациями, 

оказывающими такие услуги не чаще 1 раза в год. 

Утвердить, что размер платы за услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений МКД может ежегодно индексироваться управляющей организацией, 

увеличивается/уменьшается в пределах уровня инфляции на жилищно-коммунальные услуги. 

   

7.  

Утвердить тариф на услугу по охране придомовой территории и паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. 

Калининграде посредством привлечения специализированной охранной организации (круглосуточная 

физическая охрана, обходы территории, страхование ответственности) в размере - 5,91 руб. за 1 кв. м общей 

площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно. Поручить управляющей 

организации заключить 3-х сторонний Договор на оказание услуги по охране придомовой территории и 

паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. Утвердить, что размер стоимости услуги по охране 

придомовой территории и паркинга  по МКД №20 по ул. Уральская, может изменяться в одностороннем 

порядке управляющей организацией в случае изменения стоимости услуг охранной организации по 

согласованию с Советом дома. 

   

8.  

Утвердить тариф по уборке мест общего пользования в паркинге (только для собственников машиномест) 

по графику уборки паркинга (1 раз в неделю – 4 раза в месяц: 3 раза сухая уборка, один раз влажная уборка) - 

по 16,54 руб. за 1 кв. м общей площади машиноместа в паркинге ежемесячно. 

   

9.  
Выполнить работы по установке магнитных замков системы СКУД в лифтовых холлах в помещении 

паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде.  
   

9.1 

Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 

магнитных замков системы СКУД в лифтовых холлах в помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская 

в г. Калининграде. 

   

9.2 

Утвердить смету в размере 66564,75 рублей по установке магнитных замков системы СКУД в лифтовых 

холлах в помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. Указанная стоимость может 

быть изменена в случае удорожания стоимости работ и материалов по согласованию с Советом дома. 

   

9.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке магнитных замков системы СКУД в лифтовых 

холлах в помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются 

между собственниками жилого/нежилого помещения и машиноместа паркинга пропорционально площади, 

принадлежащих им помещений. Оплата производится путем перечисления собственниками денежных средств 

в размере – 1,55 руб. ежемесячно с 1 кв. м. общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в 

паркинге с рассрочкой на 3 месяца. Установить тариф на обслуживание системы СКУД в лифтовых холлах в 

помещении паркинга (после установки) – по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади жилого/нежилого 

помещения и машиноместа в паркинге ежемесячно.  

   

10. 0 
Выполнить работы по установке 17 (семнадцати) камер видеонаблюдения по периметру МКД №20 по ул. 

Уральская в г. Калининграде.  
   



10.1 

Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 17 

(Семнадцати) камер видеонаблюдения по периметру МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде и в 

паркинге. 

   

10.2 

Утвердить смету в размере 227297,70 рублей по установке 17 (семнадцати) камер видеонаблюдения по 

периметру МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. Указанная стоимость может быть изменена в случае 

удорожания стоимости работ и материалов по согласованию с Советом дома. 

   

10.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке 17 (семнадцати) камер видеонаблюдения по 

периметру МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются между собственниками  

пропорционально площади, принадлежащих им жилых и нежилых помещений МКД и машиномест в паркинге. 

Оплата производится путем перечисления собственниками денежных средств в размере – 2,65 руб. ежемесячно 

с 1 кв. м. общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге с рассрочкой на 6 месяцев. 

Установить тариф на обслуживание системы видеонаблюдения по периметру МКД (после установки) - по 

фактическим затратам за 1 кв. м площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге  

ежемесячно. 

   

11.  
Выполнить работы по установке 11 (одиннадцати) камер видеонаблюдения в помещении паркинга МКД 

№20 по ул. Уральская в г. Калининграде.  
   

11.1 

Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 11 

(одиннадцати) камер видеонаблюдения в помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. 

Калининграде и в паркинге. 

   

11.2 

Утвердить смету в размере 175343,70 рублей по установке 11 (одиннадцати) камер видеонаблюдения в 

помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. Указанная стоимость может быть 

изменена в случае удорожания стоимости работ и материалов по согласованию с Советом дома. 

   

11.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке 11 (одиннадцати) камер видеонаблюдения в 

помещении паркинга МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются между 

собственниками  пропорционально площади принадлежащих им машиномест в паркинге. Оплата производится 

путем перечисления собственниками денежных средств в размере – 23,02 руб. ежемесячно с 1 кв. м. общей 

площади машиноместа в паркинге с рассрочкой на 6 месяцев. Установить тариф на обслуживание системы 

видеонаблюдения в помещении паркинга (после установки) - по фактическим затратам за 1 кв. м общей 

площади машиноместа в паркинге ежемесячно. 

   

12.  
Выполнить работы по установке 2-х шлагбаумов на территории МКД №20 по ул. Уральская в г. 

Калининграде (при условии согласования с администрацией ГО г.Калининград).  
   

12.1 
Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 2-х 

шлагбаумов на территории МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. 
   

12.2 

Утвердить смету в размере 268746,87 рублей по установке 2-х шлагбаумов на территории МКД №20 по ул. 

Уральская в г. Калининграде. Указанная стоимость может быть изменена в случае удорожания стоимости работ 

и материалов по согласованию с Советом дома. 

   

12.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке 2-х шлагбаумов на территории МКД №20 по ул. 

Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются между собственниками пропорционально площади, 

принадлежащих им помещений МКД. Оплата производится путем перечисления собственниками денежных 

средств в размере - 3,13 руб. ежемесячно с 1 кв. м. общей площади жилого/нежилого помещения и 

машиноместа в паркинге с рассрочкой на 6 месяцев. Утвердить тариф на обслуживания шлагбаумов (после 

установки) - по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа 

в паркинге. Утвердить порядок финансирования работ по разработке проектной документации для 

согласования установки шлагбаумов с администрацией ГО г. Калининград – по фактическим затратам за 1 кв. 

м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге по согласованию с Советом дома. 

   

13.  
Выполнить работы по сооружению и ограждению площадки для сбора ТКО на придомовой территории 

МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская. 
   

13.1 

Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по сооружению и 

ограждению площадки для сбора ТКО на придомовой территории МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. 

Уральская. 

   

13.2 

Утвердить смету в размере 57225 рублей на выполнение работ по сооружению и ограждению площадки для 

сбора ТКО на придомовой территории МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская. Указанная 

стоимость может быть изменена в случае удорожания стоимости работ и материалов по согласованию с 

Советом дома. 

   

13.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по сооружению и ограждению площадки для сбора ТКО: 

расходы распределяются между собственниками пропорционально площади, принадлежащих им жилых и 

нежилых помещений МКД №20 по ул. Уральская. Оплата производится путем перечисления собственниками 

денежных средств в размере - 4,39 руб. однократно с 1 кв. м. общей площади жилого и нежилого помещения. 

Утвердить порядок финансирования работ по разработке проектной документации для согласования установки 

шлагбаумов с администрацией ГО г. Калининград – по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади 

жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге по согласованию с Советом дома. 

   

14.  

Выполнить работы по установке ворот, 2-х калиток и частичного ограждения придомовой территории (со 

стороны подъездов для ограничения сквозного прохода и ограничения въезда автотранспорта на придомовую 

территорию)  МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская.  

   

14.1 

Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 

ворот, 2-х калиток и частичного ограждения на придомовой территории МКД №20 по адресу г. 

Калининград,  ул. Уральская. 

   

14.2 

Утвердить смету в размере 187591,90 рублей на выполнение работ по установке ворот, 2-х калиток и 

частичного ограждения на придомовой территории МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская. 

Указанная стоимость может быть изменена в случае удорожания стоимости работ и материалов по 

согласованию с Советом дома. 

   



14.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке ворот, 2-х калиток и частичного ограждения на 

территории МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются между собственниками 

пропорционально площади, принадлежащих им помещений МКД. Оплата производится путем перечисления 

собственниками денежных средств в размере - 2,18 руб. ежемесячно с 1 кв. м. общей площади жилого/нежилого 

помещения и машиноместа в паркинге с рассрочкой на 6 месяцев. Утвердить тариф на обслуживание ворот, 

калиток и ограждения (после установки) утвердить - по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади 

жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге. Утвердить порядок финансирования работ по 

разработке проектной документации для согласования установки ворот, 2-х калиток и частичного ограждения 

территории МКД с администрацией ГО г. Калининград – по фактическим затратам за 1 кв. м общей площади 

жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге по согласованию с Советом дома. 

   

15.  

Выполнить работы по установке 2-х створок секционных ворот на въезде в паркинг МКД №20 по ул. 

Уральская в г. Калининграде. В случае необходимости выполнить работы по корректировке проектной 

документации инженерных систем паркинга с соответствующим согласованием в администрации г. 

Калининграда, МЧС, скорой помощи и иных организациях. Расходы по корректировке проектной 

документации паркинга с соответствующим согласованием распределить на все помещения МКД по 

фактическим затратам за 1 кв. м общей площади машиноместа в паркинге по согласованию с советом МКД. 

   

15.1 
Утвердить подрядчика ООО «Профтехсервис» (ОГРН:1163926082033) для выполнения работ по установке 2-х 

створок секционных ворот на въезде в паркинг МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. 
   

15.2 

Утвердить смету в размере 345903,60  рублей на выполнение работ по установке 2-х створок секционных 

ворот на въезде в паркинг МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде. Указанная стоимость может быть 

изменена в случае удорожания стоимости работ и материалов по согласованию с Советом дома. 

   

15.3 

Утвердить следующий порядок оплаты работ по установке 2-х створок секционных ворот на въезде в 

паркинг МКД №20 по ул. Уральская в г. Калининграде: расходы распределяются между собственниками 

жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге пропорционально площади, принадлежащих им 

помещений. Оплата производится путем перечисления собственниками денежных средств в размере – 4,03 руб. 

ежемесячно с 1 кв. м. общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге с рассрочкой на 

6 месяцев. Установить тариф на обслуживание ворот на въезде в помещение паркинга (после установки) - по 

фактическим затратам за 1 кв. м общей площади жилого/нежилого помещения и машиноместа в паркинге 

ежемесячно. 

   

16.  

Утвердить порядок пользования придомовой территории МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская 

для автомобилей - запретить въезд автомобилей на территорию МКД со стороны подъездов, разгрузку 

грузовых и легковых автомобилей осуществлять только через въезд в паркинг МКД №20 по адресу г. 

Калининград,  ул. Уральская. 

   

17.  

Утвердить установку блокираторов для стоянки автомобилей собственников нежилых помещений МКД на 

придомовой территории МКД №20 по адресу г. Калининград,  ул. Уральская, согласно обращений 

собственников нежилых (офисных) помещений в количестве 12 штук.  

   

18.  

Уполномочить управляющую организацию передавать в пользование иным лицам общее имущество 

собственников помещений МКД, в интересах собственников помещений МКД, для целей размещения 

рекламных конструкций, сетей кабельного телевидения, интернета, телекоммуникационной связи на 

договорной возмездной основе, стоимость предоставления общего имущества в пользование определяется 

управляющей организацией по согласованию с советом МКД. 

   

19.  

Принять решение о заключении собственниками помещений МКД прямых договоров на поставку 

коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями, а также прямых договоров с Региональным 

оператором по обращению с ТКО. 

Определить ___________ датой заключения договоров электроснабжения между собственниками и 

ресурсоснабжающей организацией ОАО «Янтарьэнергосбыт». 

Определить ____________ датой заключения договоров водоснабжения и водоотведения между 

собственниками и ресурсоснабжающей организацией МП КХ «Водоканал».  

Определить ____________ датой заключения договоров поставки газа между собственниками и 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург».   

Определить ____________ датой заключения договоров на вывоз ТКО между собственниками и региональным 

оператором по обращению с ТКО ГП КО «ЕСОО». 

   

20.  

Определить место хранения протокола общего собрания собственников помещений МКД с прилагаемыми к 

нему документами — офис управляющей организации ООО «Лучший дом в Центральном районе» (ОГРН 

1173926004340), расположенный по адресу: г. Калининград, ул. В. Талалихина, д. 12-16. 

   

21.  

Размещать сообщения о проведении общих собраний собственников помещений МКД и об итогах голосования, 

уведомления и информирование по иным вопросам на информационной доске объявлений в подъездах МКД, а 

так же в виде распространения сообщений по почтовым ящикам без участия отделения почтовой связи, 

применить данный порядок к проведению настоящего общего собрания собственников помещений МКД. 

   

 

Данный бланк решения является волеизъявлением собственника на очно-заочном голосовании, проведенном по 

вопросам повестки дня  

__________________________/_____________________________________________/             «____»_______________20___ г.  


