
Подпись собственника 

_____________________________           

Решение собственника 
по вопросам, поставленным на повестку дня внеочередного общего собрания собственников  

помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Королева д. 21 корп. 1, Лит. А (далее - МКД),  

в форме очно-заочного голосования 
 

Дата проведения очно-заочного общего собрания: с «23» января 2021 г. по «28» февраля 2021г. 

Дата окончания приема решений собственников: 23 ч. 59 мин. «28» февраля 2021г. 

 
Повестка дня общего собрания собственников: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников МКД. 

2. Избрание счётной комиссии общего собрания собственников МКД. 

3. Принятие решения о проведении экспертизы фасада МКД с целью постановки дома в программу 

капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД и утверждении целевого взноса 

на оплату данной экспертизы. 

4. Принятие решения об исключении из плана текущего ремонта работы: окрашивание лифтовых кабин и 

благоустройство детской площадки текущему, а запланированные на эти работы денежные средства в 

размере 325 000 руб. (триста двадцать пять тысяч рублей 00 коп.) направить на частичное погашение 

целевого взноса по экспертизе фасада МКД. 

5. Утверждение порядка ознакомления собственников помещений о решениях, принятых на общих собраниях 

собственников помещений.  

6. Утверждение места хранения материалов общего собрания, в том числе копий протокола и решений 

собственников (бюллетеней).   

 

I. Ф.И.О. собственника (дольщика) помещения (полностью) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
II. Сведения о представителе собственника (дольщика) помещения, действующего по доверенности или 

в силу закона: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения     «________»___________________   ___________г. 

Адрес места регистрации 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

III. Сведения о государственной регистрации права на помещение в ЕГРН (№ и дата 

регистрации)__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 Данные о жилом/нежилом помещении: 
 

№ помещения (квартиры) S помещения (общая площадь 

помещения) 

Доля в праве собственности на помещение 

   

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 

1.  Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников МКД. 
 
1.1. Выбрать председателем  общего собрания – Евдокимову Марию Юрьевну           
 (представитель ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС») 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

  

1.2. Выбрать секретарем общего собрания - Счастливцеву Анастасию Викторовну  

  (Управляющий МКД) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2.  Избрание счётной комиссии общего собрания собственников МКД. 

2.1.  Выбрать в счетную комиссию общего собрания -  Счастливцеву Анастасию Викторовну  

 (Управляющий МКД) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 



Подпись собственника 

_____________________________           

 

2.2.  Выбрать в счетную комиссию общего собрания –  Загонову Ирину Михайловну 
 (представитель ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС») 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
2.3.  Выбрать в счетную комиссию общего собрания – Сидорову Елену Юрьевну (собственник 
кв. 39) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.   Принятие решения о проведении экспертизы фасада МКД с целью постановки дома в 

программу капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД и 

утверждении целевого взноса на оплату данной экспертизы. 

3.1. Принять решение о проведении экспертизы фасада МКД с целью постановки дома в программу 

капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД и утвердить целевой взнос 

на оплату данной экспертизе в размере 485 000 руб. (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00 

коп.) с ежемесячным взносом в размере 12,26 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого/нежилого 

помещения в МКД на период с 01 июня 2021 по 31 июля 2021года.  

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

4. Принятие решения об исключении из плана текущего ремонта работы: окрашивание 

лифтовых кабин и благоустройство детской площадки, а запланированные на эти работы 

денежные средства в размере 325 000 руб. (триста двадцать пять тысяч рублей 00 коп.) 

направить на частичное погашение целевого взноса по экспертизе фасада МКД. 

4.1. Принять решение об исключении из плана текущего ремонта работы по окрашиванию лифтовых 

кабин и благоустройству детской площадки, а запланированные на эти работы денежные средства в 

размере 325 000 руб (триста двадцати пяти тысяч рублей 00 коп) направить на частичное погашение 

целевого взноса по экспертизе фасада МКД. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5.  Утверждение порядка ознакомления собственников помещений о решениях, принятых на 

общих собраниях собственников помещений. 

5.1  Утвердить порядок ознакомления собственников МКД о решении, принятом на общем собрании 

собственников МКД – путем размещения решений (протокола) на информационных стендах в 

холлах первых этажей МКД, на сайте управляющей организации по адресу: www.profman.ru. 

  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

6. Утверждение места хранения материалов общего собрания, в том числе копий протокола и 

решений собственников (бюллетеней). 

6.1. Утвердить местом хранения материалов общего собрания, в том числе копий протокола и 

решений собственников (бюллетеней) –  юридический адрес управляющей организации ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС» (196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, Лит. БА, пом. 16-Н, каб. 

1.310) 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

Согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” разрешаю ______________________________. 

 

Собственник         __________________________                       «____» __________________2020г. 

 

 
 

http://www.profman.ru/

