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Телефон:

(Ф.И.О.,  наименование юридического лица - собственника помещения)

Решение собственника помещения
по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ленинградская область, Гатчинская район, город Коммунар, ул. Славянская, д. 3
проводимом в форме очно-заочного голосования

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица - собственника помещения)

являющийся(щаяся) собственником
Выписки из ЕГРН. Собственность

на основании

Утверждение текста Договора управления многоквартирным домом №38 "У"/2022 с ООО "УК 
Новоантропшино" включая "Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома" (Приложение №1 к ДУ) с тарифом на содержание и ремонт общего 
имущества дома в размере 24,50 руб. за кв. м с 1 февраля 2022 г.

(документ, подтверждающий право собственности - свидетельство, договор, акт, выписка из ЕГРН и т.д.)       

Общая площадь помещений (в собственности граждан, муниципальные, нежилые) в 
многоквартирном доме кв.м

Общая площадь помещения (доли) собственника кв.м

Вопрос, поставленный на голосование За

Принятие решения о приобретении, монтаже и установке видеокамер в количестве 129 штук, 
являющиеся общеквартальной системой видеонаблюдения, устанавливаемой АО «ЭР-Телеком 
Холдинг». Включение их в составы общедомовых имуществ и возмещение расходов на 
приобретение оборудования, материалов и проведение указанных работ путем оплаты разового 
целевого взноса 390 руб. с каждого жилого помещения, а также включением в счета на оплату 
(квитанцию) строки с отдельной услугой «Обслуживание видеонаблюдения» с ежемесячным 
взносом в размере 62 руб. с квартиры.

Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, прямого договора на водоотведение c ресурсоснабжающей 
организацией ГУП «Леноблводоканал» (ОГРН: 1167847156300)  с 1-го февраля 2022 года.

Принятие решения об определении размера расходов собственников на оплату сточных вод, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя 
из суммарного объема потребления холодной и горячей воды, определенного по показаниям 
соответствующих коллективных (общедомовых) прибора учета каждого коммунального ресурса.
Принять решение об использовании информационной системы «Моя квартира» 
ООО «Интернет-служба для УО» при проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ и об 
утверждении ООО Управляющая компания «Новоантропшино» (ОГРН: 1144705000571, ИНН: 
4705063960); место нахождения: 188322, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, 
администратором общего собрания — лицом, уполномоченным от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме на использование информационной системы «Моя квартира» 
при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 
заочного голосования и об утверждении правил использования информационной системы «Моя 
квартира» в качестве информационной системы при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе в части порядка приёма администратором общего 
собрания сообщений о проведении общих собраний собственников в многоквартирном доме и 
решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, а также продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

/___________________ /
                     (дата голосования)                                                           (подпись)                                (Ф.И.О. собственника помещения)

/___________________ /
                     (дата голосования)                                                           (подпись)                   (Ф.И.О. собственника помещения)


