
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 «28» сентября 2020 г. по «04» ноября 2020г. 

 

Дата окончания приема решений собственников: 23 ч. 59 мин. «04» ноября 2020г. 

 

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 об избрании Совета дома и утверждение кандидатов. 

4. Принятие решения о наделении председателя Совета дома полномочиями. 

5. Об утверждении новой редакции (условий) договора управления с управляющей организацией 

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС». 

6. Об утверждении плана текущего ремонта на 2021 г. 

7. Об утверждении тарифов на 2020-2021г. 

8. Об утверждении целевого взноса по статье «Плановая замена инженерных сетей» на период с 

01.12.2020 по 30.11.2023г. 

9. Принятие решения о наделении управляющей организации ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 

(ИНН 7841331677, ОГРН 1067847479150) от имени собственников помещений принимать 

решения о передаче общего имущества МКД собственникам (арендаторам) нежилых 

помещений для размещения рекламных конструкций на фасаде МКД, и заключения с ними 

соответствующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на фасаде 

МКД 

9.1. Полученный доход от использования общего имущества МКД, направить на выполнение работ 

по текущему ремонту МКД в размере 90%, а 10 % - на расходы Управляющей организации в 

связи с заключением договоров об использовании общего имущества МКД 

10. Об информировании собственников о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные     

            услуги посредством размещения уведомлений. 

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

общих собраниях собственников помещений. 

12. 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! 

 



Подпись собственника _____________________________         

  

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 - Загонову Ирину Михайловну 
 (представитель ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС») 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

                                                                           

 2.2.  Выбрать в счетную комиссию общего собрания – Счастливцеву Анастасию Викторовну  

 (Управляющий МКД) 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
2.3.  Выбрать в счетную комиссию общего собрания – Кузьмину Анастасию Александровну 
(собственник кв. 150) 
 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.  Принятие решения об избрании Совета дома и утверждение кандидатов. 

 

3.1. Избрать в качестве члена Совета дома –  Печерскую Анну Николаевну (собственник кв. 224) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.2. Избрать в качестве члена Совета дома –  Петрова Алексея Владимировича (собственник кв. 

255) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.3.  Избрать в качестве члена Совета дома – Богодистый  Евгения Викторовича (собственник кв. 

63) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

                                                          

3.4.   Избрать в качестве члена Совета дома – Кузьмину Анастасию Александровну ( собственник 

кв. 150) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.5.  Избрать в качестве члена Совета дома –  Чуглина  Александра Васильевича (собственник 

кв. 311) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.6. Избрать в качестве члена Совета дома –    Сидорову Елену Юрьевну (собственник кв. 39) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

3.7. Избрать в качестве председателя Совета дома –  Печерскую Анну Николаевну (собственник 

кв. 224) 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 



Подпись собственника _____________________________         

  

 

4.  Принятие решения о наделении председателя Совета дома полномочиями. 

4.1. Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в МКД, а председателя Совета дома на утверждение таких решений. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5.   Об утверждении новой редакции (условий) договора управления с управляющей 

организацией ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС». 
5.1. Утвердить новую редакцию (условия) договора управления с управляющей организацией ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС» (ИНН 7841331677, ОГРН 1067847479150), и заключить с ней договор управления на 

условиях согласно Приложению № 1 к материалам собрания. 

  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

6. Об утверждении плана текущего ремонта МКД на 2021 г. 
6.1. Утвердить план текущего ремонта и благоустройства МКД на 2021 год согласно Приложению 

№2 к материалам собрания, предложенный управляющей организацией ООО «СТАНДАРТ-

СЕРВИС» (ИНН 7841331677, ОГРН 1067847479150).   

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

7.  Об утверждении тарифов на 2020-2021г. 
7.1. Утвердить с 01.12.2020г. размера платы (тарифов) за содержание жилого/нежилого  

помещения в МКД (в том числе за управление МКД, содержание и текущий ремонт общего 

имущества МКД) согласно представленной таблице:  

Наименование услуг Ед. изм 

Установленный тариф, руб  

жилые помещения 
коммерческие 

помещения 

Содержание общего имущества в многоквартирном доме 

(без вывоза и утилизации отходов) * 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

9,42 9,42 

Вывоз и утилизация ТКО 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

4,92 4,92 

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме  

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

6,33 6,33 

Аварийное обслуживание 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

1,00 1,00 

Управление МКД 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения 

5,20 5,20 

Уборка МОП 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

2,86 2,86 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка 

земельного участка 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

2,32 2,32 

Содержание и ремонт систем контроля доступа и 

видеонаблюдения 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

1,10 1,10 

АППЗ (Содержание и ремонт систем 

автоматизированной противопожарной защиты) 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

0,55 0,55 

Содержание и текущий ремонт лифтов (в т.ч. 

Страхование и освидетельствование) 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

3,27 3,27 

Организация пропускного режима 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

9,13 9,13 



Подпись собственника _____________________________         

  

Обслуживание системы телевидения ** 
руб/точка 

подключения 
97,50 97,50 

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемых энергетических ресурсов (УУТЭ) 

руб/кв.м общей 

площади 

помещения  

1,06 3,06 

Услуги городской проводной радиотрансляционной сети 

** 

руб/точка 

подключения 
80,00 80,00 

Плата за холодную, горячую воду, водоотведение, 

отопление и электрическую энергию 

В соответствии с показаниями приборов учета;                               

в соответствии норматива потребления 

     
Примечания.    

   

* - тариф не включают расходы на холодную, горячую воду, стоки и электроэнергию, потребляемые в целях 

содержания общего имущества МКД. 

** - начисления производятся только при наличии установленного оборудования.  Тариф действителен до изменения 

стоимости поставщиком услуг 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

8.    Об утверждении целевого взноса по статье «Плановая замена инженерных сетей» на период 

с 01.12.2020 по 30.11.2023г. 
8.1. Утвердить целевой взнос по статье «Плановая замена инженерных сетей» для производства работ 

по  замене  общедомового вертикального трубопровода холодного водоснабжения,  с ежемесячным 

взносом с каждого собственника помещений в МКД в размере 2,00 руб. с одного кв.м.  общей площади 

жилого/нежилого помещения в МКД.  Установить предельную стоимость данных работ в размере 

1 423 900 рублей (Один миллион четыреста двадцать три тысячи девятьсот рублей 00 копеек). 

Установить сроки выполнения указанных работ: срок начала работ – не позднее 15.01.2021 года; срок 

окончания работ – не позднее 30.11.2023 г. Поручить ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС»  заключить 

договор подряда на выполнение указанных работ с организацией, определяемой ООО «СТАНДАРТ-

СЕРВИС» по своему усмотрению, на вышеутверждённых условиях.  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

9. Принятие решения о наделении управляющей организации ООО «СТАНДАРТ-

СЕРВИС» (ИНН 7841331677, ОГРН 1067847479150) от имени собственников помещений 

принимать решения о передаче общего имущества МКД собственникам (арендаторам) 

нежилых помещений для размещения рекламных конструкций на фасаде МКД, и заключения 

с ними соответствующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

фасаде МКД. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

9.1. Полученный доход от использования общего имущества МКД, направить на выполнение работ 

по текущему ремонту МКД в размере 90%, а 10 % - на расходы Управляющей организации в связи с 

заключением договоров об использовании общего имущества МКД. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

10.   Об информировании собственников о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги посредством размещения уведомлений. 
10.1. Утвердить способ информирования собственников о задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг путем размещения уведомлений, содержащих номер квартиры и сумму 

задолженности в каждом подъезде МКД. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

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

общих собраниях собственников помещений. 

11.1.  Утвердить порядок ознакомления собственников МКД о решении, принятом на общем 

собрании собственников МКД – путем размещения решений (протокола) на информационных 



Подпись собственника _____________________________         

  

 

стендах в холлах первых этажей МКД, на сайте управляющей организации по адресу: 

www.profman.ru. 

  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

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

решений собственников (бюллетеней). 

12.1. 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/

