
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении годового 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 

 

Уважаемые собственники! 

 

В период с 28 сентября 2020 года по 04 ноября 2020 года 

будет проведено годовое общее собрание 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. 

 

Инициатор общего собрания – Управляющая организация ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС». 

 

Очная часть собрания состоится: «01» октября 2020 г. в 18 ч. 30 мин. 

Время начала регистрации: «01» октября 2020 г. 18 ч. 00 мин.  

 

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Королева д 21 корп. 1, Лит. А  

(«минус 1 этаж») 

 

Заочная часть собрания состоится: с «28» сентября 2020 г. по «04» ноября 2020г. 

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

Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь: 
1. физическим лицам - документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающий документ о 
праве собственности на жилое (нежилое) помещение. 
2. юридическим лицам - доверенность от собственника жилых (нежилых) помещений, документ, 
удостоверяющий    личность. 
 

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 МКД 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). 



 

 

 

Обращаем Ваше внимание! 

 

 

Для участия в принятии решений общего собрания, необходимо заполнить решение собственника 

(бюллетень), выбрав один из предложенных вариантов, путем проставления одного из знаков «V», «Х». 

 

В решении собственника (бюллетени) должны быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 

2) сведения о документе, подтверждающем право собственника (дольщика) принимать участие в 

голосовании на общем собрании собственников в многоквартирном доме (Акт приема-передачи 

помещения); 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или 

"воздержался".  

При голосовании по каждому вопросу учитываются только те голоса, по которым собственником 

оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного 

требования решения (бюллетени), по каждому вопросу, не подсчитываются.   

  

Решение собственника (бюллетень)  можно получить на посту охраны №1, в офисе УК  

с 28.09.2020 г. по 04.11.2020 г., а также на сайте www.profman.ru. 

 

Заполненный бюллетень необходимо сдать в офис управляющей компании или 

поместить в ящик, расположенный на посту охраны. 
 

Напоминаем Вам, что: 

Решение общего собрания является обязательным для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе для тех, которые независимо от причин не приняли участие в 

головании.  
 

    

  

 Генеральный директор 

    ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС»   _______________________________      Животов Э.В.    
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