
БЮЛЛЕТЕНЬ ____ 

для голосования на общем собрании собственников помещений дома, расположенного по адресу: 

СПб, ул. Мичуринская, д. 4, проходящем в форме очно-заочного голосования 
  

Начало голосования: 17.30 час. 24 апреля 2017 г. 

Окончание голосования: 18.00 час. 02 мая  2017 г.  

Заполненные бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки передавать: СПб, ул. Мичуринская, д. 6 офис ООО 

«МФЗ-Сервис» с 09.00 час до 18.00 час в период проведения заочной части голосования. 

 

 

ФИО /наименование юр.лица - собственника помещения 

_________________________________________________________________________ 
Сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия 

№ помещения_________Площадь __________________Доля_____________________Количество голосов___________________ 

Сведения о праве собственности_________________________________________________________________________________ 

№ помещения_________Площадь __________________Доля_____________________Количество голосов___________________ 

Сведения о праве собственности_________________________________________________________________________________ 

1. Избрать председателя и секретаря собрания: 

Председатель собрания: Колосов И.А. (кв.41) 

Секретарь собрания: Кузьмикова В.А. (помощник руководителя ООО МФЗ-Сервис) 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

2. Избрать счетную комиссию: 

Колосов И.А., Калюжин С.Э.,Пермяков А.В.,Зайцев  А.А. ,Кузьмикова В.А.  

 ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

3. Утвердить тарифы на обслуживание МКД с 01.04.2017 года: 

Объект 
Ед. 
изм. 

Жил. фонд Гар СК РЦ Офис 

 
Наименование услуг 2017 Тар., р/мес Тар., р/мес 

Тар., 
р/мес 

Тар., р/мес 
Тар., 
р/мес 

     10566,5 1999,3 432,6 862,6 2046,9 

 Управление многоквартирным домом м.кв. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 Содержание общего имущества м.кв. 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 
 

ХВС на СОИ* 
   м.кв. 

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
 

ГВС на СОИ* 
м.кв. 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
 

ЭЭ на СОИ* 
м.кв. 

6,53 6,53 6,53 6,53 6,53 
 Аварийно-диспетчерское 

обслуживание м.кв. 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 
 Содержание придомовой территории м.кв. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
 АППЗ м.кв. 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
 СКД м.кв. 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
 ТО УУТЭ (тех.обсл. узла учета 

теплоэнергии) м.кв. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 Сбор и вывоз мусора м.кв. 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 
 Антенна точка 374,00   374,00 374,00 374,00 
 Консьерж м.кв. 30,90         
 Обслуживание лифтов м.кв. 4,58         
 Содержание и ремонт ЛК м.кв. 17,04         
 Замена ковров  м.кв. 1,25         
 Обслуживание ворот (жил.фонд)  м.кв. 0,30         
 Содержание и ремонт гаража м.кв.   34,63       
 Обслуживание ворот и шлагбаума 

(гараж) м.кв.   2,27       
 Текущий ремонт* м.кв. устанавливается органом местного самоуправления 

 СОИ*- содержание общего имущества 

 

 ЗА  __________                                         ПРОТИВ__________                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________ 

 



 

4. Утвердить  перечень работ в рамках текущего ремонта МКД на 2017 год  (см. Приложение №1). 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

 

5. Выбрать совет  МКД и председателя совета МКД. 

 

Председатель МКД: Филонов Ю.А. (кв. 44) 

 

Совет МКД:   Калюжин С.Э.(кв. 21) 

                         Колосов И.А. (кв. 41) 

                         Пермяков А.В. (кв. 46) 

                         Зайцев  А.А. (кв. 5) 

             ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ_________ 

6. Включить расходы  на приобретение объема коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, в плату за содержание жилого помещения с учетом превышения 

нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

 

7. Ваши предложения по улучшению  работы  охранного предприятия.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

8. Осуществить государственный кадастровый учёт изменений объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4, литера А, пом. 1-Н, кадастровый № 78:07:0003003:1536, в части 

изменения наименования данного объекта с "нежилого" на "гараж" ("паркинг"). 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

9. Подать заявление о государственном кадастровом учёте изменений объекта недвижимости, расположенного по 

адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4, литера А, пом. 1-Н, кадастровый № 78:07:0003003:1536, 

в части изменения наименования данного объекта с "нежилого" на "гараж" ("паркинг"). 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

10. Подготовить в установленном порядке кадастровым инженером технического плана, необходимого для подачи в 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию, кадастр и картографию по Санкт-

Петербургу, в том числе ФГБУ ФКП и необходимого для внесения указанных выше изменений. 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

11. Подать заявление, указанное в п. 10 через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по Санкт-Петербургу, или непосредственно в сам орган, осуществляющий 

государственный кадастровый учёт объектов недвижимости. 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ__________ 

12. Выполнить независимым оценщиком отчет о рыночной (кадастровой) стоимости объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4, литера А, пом. 1-Н, кадастровый № 

78:07:0003003:1536, с целью уменьшения его кадастровой стоимости для уменьшения налоговой базы и подачу 

такого отчета в соответствующую комиссию Росреестра по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

 

ЗА __________                        ПРОТИВ__________               ВОЗДЕРЖАЛСЯ_____________ 

 

 

 

 

Дата   __________________                                                    _______________ / ________________                  

                                  Подпись            Ф.И.О. 
 



Приложение № 1
к бюллетеню ОСС МКД Мичуринская, 4  

24.04.17-02.05.2017 г.

Перечень работ в рамках текущего ремонта МКД Мичуринская, 4 на 2017 год

Общестроительные работы

Ремонт кровли

Очистка ливнепреемных лотков

Герметизация стыков стеновых панелей

Косметический ремонт технических помещений

Покраска ограждений

Ремонт козырьков входных групп.

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек

Ремонт системы антиобледенения

Санитарно-технические работы

Замена теплообменника ГВС

Электромонтажные работы
Замена и ремонт  эл.проводки

Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры

Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д.

Работы, выполняемые специализированными организациями

Противопожарные мероприятия 

Аварийно-восстановительные работы

Ремонт трубопроводов, замена и ремонт запорной арматуры систем ГВС, ХВС, 
теплоснабжения, канализации


