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в форме очпьзаочного голосовднrrя

Сяцкг-Петербург 
.,05> марта 202l года

Форма проведення общего собрвния: очно-заочное голосование.
ИвпцпатоР собрання: упрамяющаЯ организациЯ - обцество с ограниченной отвGтственностью (СТДНДДРТ-СЕРВИС) (ОГРН l 067847479 l 50).

!ерпод проведеппя собраншяl ск23> января 202l г. по <28> февраля 202lг.
Очшое обсуждеппе вопросов состоялось ,,26о 

""""р" 
202l г. 18 ч.30 мпв. по адресу: г. Сапкт-Петербурц пр,Королева, д. 2l, к9рп, l, Лпт. А (<мппус 1 этаlкr>)

Рещеппя собственппков прпнпмалпсьдо 23 ч. 5i мшн <О8> февраля 202Iг.
,Щата окончапня подсчета голосов: 05.03.202l г.
обцая плоlцадЬ жплых И Ееrкплых помещенпfi в мпогокв8ртпрном доме! l9 776,8 кв.м.
Общее колнчество голосов всвх собствспников помещепий в мшопоквrртпрЕом доме: l9 776,8 голосов.ОбЩее КОЛПЧеСТВО ГОЛОСОВ СОбСТВеННнков помещепшй в мпогоквrртпрном доме, прннявщпх учястпе всобрапrrи: l0 10lr85 голосов (5I,087o от общего колrrчества голосов).

9:::"_:1rлт:соб_ст_вепняков_помещеший в многоквяртирltом доме rРАВОМОЧНО (пмеет кворум).rrрпс)тствующие на обlцем собрапии: собствснники - список прилагается (Прилохениi Nэ2), управляЬщиИ -СЧаСтлИвцева А.В., представители управляющей организации - СамЪонова Н.К., Ёвдокимова М.Ю,, дргун о.л.
повестка дня общего собравия собственltиков:
l. I,Ъбрание председатеJIя и секретаря общего собрання собственников МК,Щ.
2. Избранпе счётной комиссии общего собрания сЬбственников МК.Щ,
3. Приrитие решениJl о проведении эксперткlы фвсада МКД с цеJIью постановки дома в программу капитмьного
ремонта за счет средств собственников помещениЙ в МК.Щ я утверr(дении целевого взноса на оплаry даннойэкспсртизы.
4, Принятие решения об исмючении из плана текущего ремоmа работы: окрашивание лифювьrх кабин иблагоустройство детской площадки текущ€му, а заruIанпрованнь,е нд эти рабmы дiпi*"ы" 

"р"л"rrч 
в разм€ре 325000 руб, (триста двадцать пять тысяч рублей 00 коп,) направить на частичное погашение цеJIевого к}носа поэкспертизе фасада МК,Щ.

5, 
_Утверждение порядка ознакомления собственников помещений о решеrrиях, при}Ulтых на общих собрапияхсобственвиков помещений.

6, _Утверrмение места хранения материдIов общего собрания, в том числе копиЙ протокола и рёшенийсобственников (бюллетеней).
Результаты голосоваппя по каждому вопросу:

l. йзбранпе прелседатеJIя ш секретаря общего собранпп собствеlrпиков П,IЦД.
1- 1. Выбрать прлседателем общего собрания - Евдокимову Маршю Юрьевну'
(представвтель ООО (СТАIЦАРТ-СЁРВИС>)
9ДYЧ]lДЦ 9l"стливцеву А.В. (управляющий МКф
tрлЕ4д9жЕ_цо_ц_Вlбрать предсеДателем общего собiания - Евдокнмову Марпю Юрьевяу (представштель оОО(СТАЕДАРТ_СЕРВИС'
РЕЗУJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(3А)_- 8945,5З голосов - 88,55%, кIIРоТИв > - lзз,7 голосов - l,З2%, кВОЗ.ЩЕрЖдлсЯ) - 1022,62 голосов _
10,|2%
РLЦl_Щ._Рr_бд:ть председетелем общего собраппя - Евдокпмову Марпю Юрьевву (прелставптель ООО(СТДНДАРТ-СЕРВИС>).

L2, Выбрать секретарем общего собрания - Счастлшвцеву Ацдстдсию Викторовпу (Управляющпй ПШ{ý
9ДYЦ!ЦИ, Счастливцеву А.В. (управляющий МЩф
Ц!ДД9ЦЕ119._Выбрать секретарем общего собрания _ Счастлявцсву Двастасшю Викторовну РЕЗУJЪТДТЫГоЛоСоВАНИЯ:
кЗА> -926З,6З голосов - 91,70oZ, (гРотиВ) - 67,70 голосов -0,67%, (ВОЗДЕРЖДЛ СЯ> - 77О,52голосов - 7,6ЗОlоР_Е_ШИЛП: Выбрать секретарем общего собряrrня - Счастлпвцеву Анастаспю Впкгоровну (Управляющхйш(д).

2. Избрапrrе счётной комиссии общего собрвппя собствепншков ПЦ(Д.
2.1. Выбрать в сч9тную комиссию общего собрания - СчастлпвцевУ Анlстасшю Вшкmровшу (Управляющпйш(д
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СJIИIИЛИ: Прелседатаrя собрания Евдокимову М.Ю.
IРЕ.ЩПОЖВНО: Выбрать в счетrrуо комиссию общею собрания _ Счастлпвцеву Дшlстаспю ВшкrоровЕу.
РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
кЗА> - 9173,23 голосов - 90,8l%, кIРОТИВD - 115,80 голосов - 1,15%, кВОЗДЕРЖАJIСЯ> - 812,82 голосов _
8,05%
РЕIIIИJIИ: Выбрать в счетную компсспю общего собраппя . Счастливц€ву Двастасtrю Вшкторовпу
(Управляющпfi МКý

2.2. Выбрать в счетц/ю комиссию обчего собрания - Загонову Пршву Мпхайловпу
(прелсгавптель ООО (СТАЦДАРТ-СЕРВИСD)
СЛЛIIАJИ: Прелседатсля собрания Евдоклмову М.Ю.
IРЕ.ЩЛОЖЕНО: Выбрать в счегlqло комиссию общего собрання - Загонову Ирlruу Мшхайловну РЕЗУЛЬТДТЫ
ГОЛОСОВАНИJI:
(ЗА} - 8605,73 голосов - 85,19%, (IIРОТИВ> - 115,80 голосов - 1,15%, <BОЗДЕРЖДJIСЯ)) _ 1380,32 голосов -
|з,66%.
РЕIIIИJIИ: Выбрать в счетную комиссuю обlцего собравня - Загопову Ирпшу Мпхайловгу (представптепь
ООО (СТАНДАРТ-СЕРВИС))

2.3. Выбрать в счетную комиссию общего собрания - Спдорову Елепу Юрьевuу (собственнпк кв.39)
СЛПILdIIИ: Председателя собрания Евлокимову М.Ю.
IIРЕ.ЩJIОЖЕНО: Выбрать в счетцло комиссию общего собраяия - Спдорову Елепу Юрьевну (собствешпик кв.
39)
РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
к3А> - 8994,73 голосов - 89,83%, dIротив> - 0,00 голосов - 0,00%, кВОЗlРр)IUrЛСЯ) - 1018,22 голосов -
|1,з0%.
РЕШИJIИ: Выбрвть в счетпую комиссtiю общего собрапня - Сlцорову Елену Юрьевпу (собственник кв.
39)

3. Прпнятше решенпя о проведеншш экспертшзы фаеадя Мк.щ с целью поставовкц дома в программу
капитальшого р€монта за счет средств собgrвенпвков помещеяпй в Мкд п Jпверr(денпп целевого взноса
па оплату дапtrой экспертrrзы,
3,1. Принять решение о проведении экспертизы фасада Мщщ с целью постановки дом& в программу капитального
ремонта за счет средств собственников помещеняй в МЩ[ и угвердкть целевой взнос на оппаry данной
экспертизе в размере 485 000 руб. (четыреста восемьдесят пятЬ тысяч рублей 00 коп,) о sя(€месячным взносом в
Размере 12,26 руб. за 1 кв.м. общей тпощади lкlшtого/нежилого помещения в МК,Щ ва псриод с 0l июrя 202l по зl
июля 202lгода.

СЛУlIIАJIИ; Председателя собрания Евдокимову М.Ю.
IIРЕ,ЩЛОЖЕНО: Приrпть решение о пров9дении эксп€ртизы фасада Ir,К,Щ с целью пост8новки дома в прогрдмму
капитального ремонта за счет средств собственников помецений в Мщ,щ н угвердrгь целевой взное на оплаrу
данной эксп€ртизе в рtвмере 485 000 ру6. (четыресга восемьд9сят пять тысяч рублOй 00 коп.) с ежемесячным
взносом в p:r:}Mope 12,26 ру6, за l кв,м. обцей плоцади жилого/нех<rrлого помещбния в МК,Щ на период с 0l июня
202 1 по 3 l июля 202l года.РЕзУJъТАты голоСоВАНИJI:
кЗА> - 7901,5l голосов - 78,39ОZ, <IIРоТИВll - 1497,49 голосов - 14,86%, кВОЗ.ЩРЖдJIся) - 680,50 голосов -6,75%.
РЕШИЛЦ: Прпнять решецше о проведевпш экспертнзы фасада lVЩ,Щ с цеJtью постаповки дома в
прогрдмму капптаJrьного ремовта за счет средств собgгвенцпков помещевий в IvЩД и 5rгвердить целевой
взнос нд оплату данной экспертх3е в размере 485 000 руб. (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00
коп.) с еlкемесячным взпосом в размере 12,26 руб. за l кв.м. общей площадц ,tсплого/пеlкuлого помещенпя в
П{Щ,Щ па першод с 01 нюня 2021 по 31 шюля 202lгодд.

4. Прпнятпе решеппя об псrс.lrючеrrпп шз плаша текущего ремонт8 работы: окрачrпвавпе лшфтовых кабин
п благоустройство детскоfi площадкtl текущеlryt я заплацпровдпшые ша этп ръботы депвкные средствя в
размере 325 000 ру6. (трпста двqдцать пять тысяч рублей 00 коп.) паправrлть па частичцое погашеппе
цепевого взflоса по экспертrзе фасада ПrЩ.Щ.
4.1. Принять решение об исключении из шrана текущего peMorTTa работы по окрщциванию лифтовых кабин и
благоустройству Детской rшощадки, а заIтланированные на эти работы денеltныо срелства в размiре 325 000 руб.(,триста двадцати пяти тысяч рублей 00 коп) направить на частпчное погашение целевогtl взноса по экспертизе
фасада МКД.СJIУIIИJIИ: Прдседателя собрания Евдокямову М.Ю.
IРЕ,ЩJIОЖЕНО: Принять решение об исмючении из IUtaHa текущего ремонта работы по окрашиванию
лифтовых кабин и благоус,гройству детской плоцадкя' а зышаниромнны" 

'u 
эrп рчбо""' денсжные средства в

размере 325 000 руб (триста двадцати пяти тысяч рублей 00 коп) направить на частичное погашение цеJIевого
взноса по экспертизе фасада МК,Щ.РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВДНИlI:
(3А) - 8192,55 голосов - 82,04Оlо, (ГIРоТиВ> - 1З24,О5 юлосов - lз,2б%, (ВОЗДЕРЖДJIся) _ 1274,7 голосов -6,45%.
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рЕшиJIи: Прппять решешие об исr&люченпш пз плаllа текущего ремоЕта работы по окрашцваннrо
лrrфтовых кабпп п благоустройству детской площадкп, д заплаппровапные ва этп работы депежшые
средства в размере 325 000 руб. (трпста двадцатп пятп тысяч рублей 00 коп) шаправнть цо частпчпое

погашеппе цеJIевого взшоса по экспертвзе фасада ПД(Д.

5. Утверlцешие порядкд озпrкомлеппп собственцпков помещенпfi о решенпях, прrrнятьiх на общпх

собрапиях собствешшиков помещеЕtrй.
5.1 Утвердить порядок озндкомJIения собсгвенников МК,Щ о решении, принятом на обIцем собрании

собственников МКД - тгугем рцtмещ€ния решениЙ (протокола) на информационных стевдах в xoJulax первых

эт-ажей Ir,КД на сайт€ управляющей организации по алресу: www.рrоfmап.ru.
СЛУIIIАIИ: Предселатвля собрания Евлокимову М.Ю.
ПРЕ.ЩЛОЖЕНб: Утвердить пОРЯДОК ОЗНакОI\dленЕя собственяиков Ir4К,Щ о решении, принятом на общем собраяии

собственников МЩЩ - rrугвм р{}мещения решений (прmоколв) на информационных ст9ндах в xoJUIax первых

этажеfi МК,Щ, на сайте управляющей оргднизации по алресу: www.рrоfпrаr.rч.

РЕ3УJЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI:
кЗд> _ 9527,50 голосов - 95,06%, (IIРОТИВlr - 39,30 голосов - 0,39%, кВО3ДЕР)(АJIСЯl> - 455,95 голосов -
4,55%,
РЕIIIПЛИ: Утвердить порядок ознакомленпя собствецяrrков }П(Д о рвшецчп, прнЕятом на общем
собрании собственнпков МIýЩ - шрем рдrмещенпя решеппй (протокола) пl ttшформацпонныf, степдах в

холлах первых этажеfi МК,Щ, па сsйте управляющей оргsнпзаццп по адресуl чдцщщЩ.

6. Утверltденпе 
"Ъ"r" 

rрао"пп" MaтepпaJtoв общего собрапвя, в том чпсло копшЙ протоколr и решецпй
собствепннков (бюллетепеfi ),
6.1, Утверлrrгь местом хранениrl мsтериаJtов общего собрания, в том чисJrе копий протокола и решений
собgгвенников (бюллетеней) - юрlцический sдрес управляющей оргаlмзации ООО (СТАIЦАрт-сЕрвис>
( 196084, Санкr-Псгербург, ул. Заставская, д. 33, Лит. БА, пом. l б-Н, каб. 1.3 l0)
СЛУllШИ: Председателя собрания Евдокимову М.Ю.
IIРЕ,ЩJIОЖЕНО: Утверлить местом хранения мsтвриалов обцего собрания, в тOм чисJIе копий протокола и

решений собственников (бюллrгеней) - юридический адрес управляющей организации ООО (СТАНДАРТ,
СВРВИС> (ts6084, Санкт-Пегербург, ул. Заставская, д,33, JIrг. БА, пом. l6-H, каб. 1.310)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI;
кЗд> - 867l,t7 голосов - 87,20%, (IIРоТИВ)) - 8з4,16 голосов - 8,39%, (ВОЗДРжАлся) - 438,62 голосов -
4,4LYo.
РЕШИJIИ: Утвердить местом хранепuя материмов общего собраншя, в том чцсле копий протоколя п

решеппй собственвиков (бюллетешей) - юрпдrrческяй ддрес упрrвJIяющей оргаRпзацшп ООО
пстднддрт-сврвис) (196084, савкт_петербург, ул. заставская, д. 33, лшт. Бд, пом. 16-Е, каб. 1.310)

Настоящий протокол cocтaвJreH в 2 (лвух) экземплярах.
Месго хранения настоящею протокола и прилоr(ений к нему - офис ООО (СТАНДАlТ-СЕРВИС> по адресу:

196084, ёанкг-Петербург, Заставская ул., дом 33, лrгер БА, помещение l6-H, кабинЕт 1.3l0.

Приложение:
l. Коммерчоское предложение на производство экспертизы rlа l л.;

2. Лист регисграции собственников на 3 л.;

3. УведомлениЪ о проведении внеочередного общего собрания собственников помощаний Е многоквартирном

жилом доме на 2 л,;
4. Реестр собственников помещений в многоквармрном доме HaI2 л.;

5. Реrцения собственников помещений на 345 л.

подIиси

Председвтель собраппя

Секретарь собраппя

счетная комисспя:

Евдоклмова М.Ю.

Счастлпвцева А.В,

Загонова И.М.

Счастливцева А.В.

Сuдорова Е.Ю.
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