
протокол лъ2/21
внеочередного общего собранrtя собственников помещеннй

многоквартпрного дома по адресу:
г. Сапкт_Петербург, пр. Королева д. 2l корп. l, Лпт. А (да"rее _ МКД),

в форме очньзаочltого голосовання

Санкг-Петербург 1()8> ноября 202l года

Форма проведення общего собранпя: очно-заочное голосование.
Иниuпатор собранпя: управляющая организация - Общество с ограниченной отвgтственностью <СТДНДДРТ-
СЕРВИСD (ОГРН l067847479l 50).
Пернод провеленшя собрднпя: с <14> сентября 202l г. по <3l> октября 202lг.
ОЧПОе Обсуждение вопросов состоялось <<l4>> сентября 202l г. 18 ч.30 мпн. по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Королева,д.21, корп. l, Лпт. А, пом. 1-Н (<<мпнус 1этаж>)
Решения собственников прпнпмалпсь до 23 ч.59 мшн <(] l>> октября 2021r.
.Щата окончанпя подсчета голосов: 08.1 1.202l г.
общая площадь жплых ll нежилых помещений в многоквартирном доме: l9776,8KB.M,
Общее колпчество голосов всех собственннков помещепий в многокварткрцом доме: l 9 776,8 голосов.
общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, припявших участие в
собраrrrrи: 637010 голосов (322l% от общего колпч€ствl голосов).
общее собрание собствешннков помещепrrй в многоквартпрпом доме нЕ ПрАвомочно (не имеет
кворум). Присl"тствующrrе на общем собрани]l: управляющий - Лобанов В.Ю., прелставители управляющей
организацни - Самсонова Н.К., Евдокимова М.Ю., дргун о.Л.

Повестка дпя общего собранпя собственппков:
l. Выборы председателя ш секретrря общего собрашпя:
1.1, Выбор председателя общего собрания - Евдокимову Марию Юрьевн (представr.пель ООО кСТАН!АРТ-
СЕРВИС))
1.2. Выбор секретаря общего собрания - Лобанов Владислав Юрьевич (улравляющий МК!)
2. Выборы счётпой компсснll общего собранпя:
2. l . Выбрать в счетную комиссию общего собрания - Лобанова Владислава Юрьевича (управляющий МКД) 2.2.
2.2. Выбрать в счетную комиссию общего собрания - Самсонову Наталью Константиновну (прелставитель ООО
кСТАН!АРТ-СЕРВИС>)
2.3, Выбрать в счетную комиссию общего собрания - Евдокимову Марию Юрьевн (представитель ООО
(СТАНДАРТ-СЕРВИС))
3, О выборе повой управляющей комп8ппн ООО (СТАНДАРТ СЕРВИС> (ЖК (dIОВАЯ
ВЫСОТА>' и расторжеппп договора управления с управляющей компанней ООО (СТАНДАРТ-
СЕРВИС>:
3.1. В связи с планируемым вкJlючением работ по капитztльному ремо}rry фасада многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Санrг-Петербург, пр. Королева д. 2l корп. l, Лит. А (далее - МКД), 

"акryалнзированную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Санкг-Пgгербурга и в целях аккумулирования денежных средств собственников МК,Щ на отдельном
расчетном счете юридического лица, расторгнуrь дого8ор управления многоквартирным домом,
располох(енным по адресу: санкт-Петербург, пр. Королева л. 2 | корп. l, Лит. д, с ооо кСТдН.ЩдРТ-СЕРВис)
(ИНН 784l3Зl677, ОГРН l067847479l50), выбрать в качестве новой управляющей организации
многокваргирного дома, расположенного по адресу: Санкг-Петербург, пр. Королева д. 2l корп. I, Лит. А _ ООО
(СТАНДАРТ СЕРВИС) (ЖК кНОВАЯ ВЫСОТАD), ИНН 78l |764240, ОГРН l2l7800l31944, лверлить и
заключить с ней договор управления на условиях согласно Приложению Nэ l к материмам собрания.
4. Об утвермепнн размера платы (тарнфов) rа упрлвленяе МКЩ, содержанrrе rr текущшй ремонт общего
llмущ€ства IИКД па 2021г_2022г.:
4,1. Размер платы за управление МК,Щ, содержание и текущий ремонт общего имущества МК.Щ оставить
неизменным с 2020 года согласно Приложению ЛЪ2 с ранее угвержленными целевыми взносами.
5. Припятше решенпя о заключенпп собственншками жилых помещепцй МIЦ прямых договоров с
ресурсоснабясающимш органпзациямн:
5.1. Заключить собственникам прrмые договоры на оказание коммунllльных услуг по теплоснабжению с

ресурсоснабжающей организацией ГУП (ТЭК СПб> с 0l ,l2.202 | г.
5.2. Заключить собственникам прямые договоры на оказание коммунаJIьных услуг ло холодному
водоснабжению и водоотведению с ресурсоснабжающей организацией ГУП <<Водокана.л Санкг-Петербурга> с
01.12.202l г.
6. Об опрелеленпп порядка пользоваппя помещением l-H (полвал) в качестве пдркппгд.
6.1. Опрелелить порядок пользования помещением l-H (подвм) в качестве паркинга с выделенными машино-
местами согласно разметке, только лицами, участвовавших в инвестировании проекгирования и строrгельства
встроенной подземной автостоянки М(,Щ, с утвержлени€м и заключением с упрa}вляющей организацией



соглашения на содержание пом. l-H (паркинга) с определением стоимости содержания машино-мест и местобщего пользования в паркинге согласнО прнложению No3 к материалам собрания, только за счет средств этихлиц, с правом передачи пользования машино-мест иным лицам, с обязателjным уведомлением управляющейорганизации.
7, 

_об утвер:кленпп порядка о3накомленпя собственцшков помещений о р€шениях, прпнятых на общемсобраппш собствепппков помещенпй:
7,L УтвераитЬ порядок ознакоМления собственНиков помещениЙ о решенииl принятом на общем собраниисобственников помещений - пугем рiвмещения уведомлений на информационных стендах первых этажейлодъездов Мк,щ и на сайте управляющей организации.

настоящий протокол составлен в l (одном) экземпляре.
Место хранения копии настоящего проюкола и приложений к нему - офис ООо кСТАН,ЩАРТ-СЕРВИС> помресу: l90020, г. Санкг-Петербург, наб. ОбволноrЬ канма, д. tqs-zбt, лит, Д, часть пом. l0-H, каб. l6.

Приложение:
l. .Щоговор управления (Приложение Nsl к материалам собрания) на l 9 л.;2, РазмеР платы содержание и ремонт общего имущества МК.Щ (Приложение Nэ2 к материалам
собрания) на l л.;
3. Соглашение на содерхсание пом. l-H (Приложение Ns3 к материалам собрания) на 3 л.;4, Уведомление о проведении внеочередного общего 

"оЪрч""" "ob"r"""nn*o" помещений в
многоквартирном жилом доме на 2 л,;
5. Решения собственников помещений ( l l7 бюллегеней) на 350 л.

подписи

Ипшциатор собрапия:
ООО (СТАНДАРТ-СЕРВИС},
Генеральный дшректор нвотов Э.В./
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