
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по вопросам, поставленным на повестку дня внеочередного общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по  

адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 9, корп. 2, стр. 1 (далее - МКД),  

в форме очно-заочного голосования 

 

Дата проведения очно-заочного общего собрания: 14.04.2022 года по 26.06.2022 года  

Дата окончания приема решений собственников:  26.06.2022 года в 23ч. 59 мин. 

Повестка дня общего собрания: 

  
 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

1.1. Выбрать  председателем  общего собрания – Евдокимову Марию Юрьевну (представитель ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС») 

1.2. Выбрать секретарем общего собрания – Матвееву Евгению Викторовну (управляющий МКД) 

 

2. Выборы счётной комиссии общего собрания. 

2.1. Выбрать в счетную комиссию общего собрания – Иванова Олега Вадимовича (собственник 

кв.146) 

2.2. Выбрать в счетную комиссию общего собрания – Евдокимову Марию Юрьевну (представитель 

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС»); 

2.3. Выбрать в счетную комиссию общего собрания –Матвееву Евгению Викторовну (управляющий 

МКД) 

 

3. Выборы Совета МКД и Председателя Совета МКД. 

3.1. Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Иванова Олега Вадимовича(собственник кв.146) 

3.2. Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Оганина Ивана Ивановича (собственник кв.7) 

3.3. Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Юникову Марину Витальевну (собственник кв. 165) 

3.4. Выбрать в качестве члена Совета  МКД -Юникова Михаила Викторовича (собственник кв. 

165) 

3.5. Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Оболенскую Елену Германовну (собственник кв. 23) 

3.6. Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Ланцова Андрея Александровича (собственник кв. 113) 

3.7. Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Репеха Михаила Николаевича (собственник кв. 208) 

3.8. Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Шум Кирилла Михайловича (собственник кв.198)  

3.9. Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Дорогая Ларису Игоревну (собственник кв.184) 

3.10. Выбрать в качестве Председателя Совета  МКД – Иванова Олега Вадимовича 

(собственник кв.146) 

 

4. О наделении Совета дома и 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 и принятие работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД. В отсутствии председателя Совета дома 

утверждение и принятие работ и услуг осуществляет выбранный Советом дома представитель 

из членов Совета дома.  

 

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

полномочиями в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

5.1. Наделить  управляющую организацию ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» (ИНН 7841331677, ОГРН 

1067847479150) от имени собственников помещений принимать решения о передаче общего 

имущества МКД операторам связи для размещения оборудования, необходимого для предоставления 

услуг интернета, телефонии и телевидения жителям МКД, и заключения с ними соответствующих 

договоров об использовании общего имущества МКД. 

5.2. Наделить  управляющую организацию 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. 



5.3. 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. 

 

6. Принять решение об отказе от услуг «Консьержа»  с отменой тарифа «Консьержи» с 

01.07.2022г.  

6.1. Принять решение об отказе от услуг «Консьержа»  с отменой тарифа «Консьержи» с 

01.07.2022г.  

 

7. Утверждение разового целевого взноса по статье «Мытье наружного остекления» из 

расчета 10,73 руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой площади с утверждением ежемесячного целевого 

взноса в июне - июле 2022 года . 

7.1. Утвердить целевой взнос по статье «Мытье наружного остекления» из расчета 10,73 руб. за 

1 кв.м. жилой/нежилой площади с утверждением ежемесячного целевого взноса с июня по июль 2022 

года включительно (2 месяца). 

 

8. Определение порядка начисления размера платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при содержании общего имущества в МКД, исходя из потребленного объема 

коммунальных ресурсов, согласно показаниям общедомовых приборов учета. 

8.1. Определить порядок начисления размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при  

содержании общего имущества в МКД, исходя из потребленного объема коммунальных ресурсов, 

согласно показаниям общедомовых приборов учета. 

 

9. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД прямых 

договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
9.1.   Заключить собственникам прямые договоры на оказание коммунальной услуги по 

теплоснабжению  с ресурсоснабжающей организацией ГУП «ТЭК СПб» с  момента принятия 

решения. 

9.2.       Заключить собственникам прямые договоры на оказание коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению с ресурсоснабжающей организацией ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» с момента принятия решения. 

9.3.  Заключить собственникам прямые договоры на оказание коммунальной услуги по обращению  с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором АО «Невский экологический 

оператор» с 01.01.2022г. 

 

10. Утверждение порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода с проведением корректировки размера платы за отопление ежемесячно.  

10.1.Определить порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода с проведением корректировки размера платы за отопление ежемесячно.  

 

11. Принятие решения об установке на двери в мусоросборную камеру электромагнитного 

замка, за счет средств собственников жилых/нежилых помещений в МКД, с утверждением 

целевого единоразового взноса в августе 2022г. в размере  5,85 руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой 

площади помещений в МКД.   

11.1. Принять решениеоб установке на двери в мусоросборную камеру электромагнитного замка, за 

счет средств собственников жилых/нежилых помещений в МКД, с утверждением целевого 

единоразового взноса в августе 2022г. в размере  5,85 руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой площади 

помещений в МКД.   

 

12. Утверждение статьи расходов (тарифа) «содержание насаждений и озеленения» в размере    

5,45 руб. за кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД с начислением в летний период с апреля 

по ноябрь ежегодно (8 месяцев). 
12.1. Утвердить с 01.06.2022г. статью расходов (тарифа) «содержание насаждений и озеленения» 

в размере    5,45 руб. за кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД с начислением в летний период с 

апреля по ноябрь ежегодно (8 месяцев). 

 

13. Отмена статьи расходов (тариф) «Механизированная уборка территории» и утверждение 

следующих тарифов: «Дополнительная уборка территории в зимний период» на период с 01 

ноября по 31 марта ежегодно в размере 3,17 руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД; 

«Дополнительная уборка территории в летний период» на период с 01 апреля по 31 октября  

ежегодно в размере 2,45 руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД. 



13.1.Отменить статью расходов (тариф) «Механизированная уборка территории» и утвердить 

следующие тарифы: «Дополнительная уборка территории в зимний период» на период с 01 ноября 

по 31 марта ежегодно в размере 3,17 руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД; 

«Дополнительная уборка территории в летний период» на период с 01 апреля по 31 октября  

ежегодно в размере 2,45  руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД. 

 

14. Определение порядка оплаты услуг по вывозу снега в зимний период исходя из 

фактического объема вывоза снега ежемесячно, на основании счетов и актов выполненных 

работ подрядной организации, с распределением стоимости за вывоз снега на собственников 

помещений пропорционально площади занимаемого им помещенияв МКД. 
14.1.  Определить порядок оплаты услуг по вывозу снега в зимний период исходя из фактического 

объема вывоза снега ежемесячно, на основании счетов и актов выполненных работ подрядной 

организации, с распределением стоимости за вывоз снега на собственников помещений 

пропорционально площади занимаемого им помещенияв МКД. 

 

15. Утверждение порядка ознакомления собственников помещений МКД о решениях,   

принятых на общих собраниях собственников помещений МКД. 

14.1. Утвердить следующий порядок ознакомления собственников помещений МКД о решениях, 

принятых на общих собраниях собственников МКД – путем размещения решений (протокола) в 

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

www.profman.ru. 

 

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

решений собственников (бюллетеней). 

16.1. Утвердить  местом хранения материалов общего собрания, в т. ч. копий протокола и решений 

собственников (бюллетеней) – офис управляющей организации ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС», 

расположенный по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 9, к. 2, Лит. А, этаж 5, 

пом. 6-Н, офис 525. 

 

 

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. Данные о жилом/нежилом помещении: № _______________________________________ 

Общая площадь помещения ________________кв.м, размер доли в праве собственника 

(дольщика) ________________ (в виде дроби), сведения о государственной регистрации 

права на помещение в ЕГРН (№ и дата регистрации) 

_________________________________________________________________________________  

 
№  п/п 

повестки 

дня 

Вопрос  

по повестке собрания 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 
 

Выборы председателя и секретаря общего собрания.  

1.1. 

Выбрать  председателем  общего собрания -  

Евдокимову Марию Юрьевну (представитель ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС») 

   

1.2. 
Выбрать секретарем общего собрания – Матвееву 

Евгению Викторовну (управляющий МКД) 

   

2. 

 

Выборы счётной комиссии общего собрания. 

 

http://www.profman.ru/


№  п/п 

повестки 

дня 

Вопрос 

по повестке собрания 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

2.1. 
Выбрать в счетную комиссию общего собрания – 

Иванова Олега Вадимовича (собственник кв.146) 
   

2.2. 

Выбрать в счетную комиссию общего собрания – 

Евдокимову Марию Юрьевну (представитель ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС») 

   

2.3. 
Выбрать в счетную комиссию общего собрания – 

Матвееву Евгению Викторовну (управляющий МКД) 
   

3. 
 

Выборы Совета МКД и Председателя Совета МКД.  

3.1. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Иванова 

Олега Вадимовича(собственник кв.146) 

 

З    

3.2. 
 Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Оганина 

Ивана Ивановича (собственник кв.7) 
   

3.3. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Юникову 

Марину Витальевну (собственник кв. 165) 

 

   

3.4. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД -Юникова 

Михаила Викторовича (собственник кв. 165) 

 

   

3.5. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Оболенскую 

Елену Германовну (собственник кв. 23) 

  

   

3.6. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Ланцова 

Андрея Александровича (собственник кв. 113) 

 

   

3.7. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД - Репеха 

Михаила Николаевича (собственник кв. 208) 

 

   

3.8. 
Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Шум 

Кирилла Михайловича (собственник кв.198)  
   

3.9. 

Выбрать в качестве члена Совета  МКД – Дорогая 

Ларису Игоревну (собственник кв.184) 

 

   

3.10. Выбрать в качестве Председателя Совета  МКД -  

Иванова Олега Вадимовича(собственник кв.146) 

 

   

4. О наделении Совета дома и 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 и 

принятие работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД. В отсутствии 

председателя Совета дома утверждение и принятие 

работ и услуг осуществляет выбранный Советом дома 

представитель из членов Совета дома. 

  

   

5. 
Принятие решения о наделении управляющей организации ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 

полномочиями в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

5.1. 

Наделить  управляющую организацию ООО 

«СТАНДАРТ-СЕРВИС» (ИНН 7841331677, ОГРН 

1067847479150) от имени собственников помещений 

принимать решения о передаче общего имущества МКД 

операторам связи для размещения оборудования, 

необходимого для предоставления услуг интернета, 

телефонии и телевидения жителям МКД, и заключения 

с ними соответствующих договоров об использовании 

общего имущества МКД. 

   



№  п/п 

повестки 

дня 

Вопрос 

по повестке собрания 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

5.2. 

Наделить  управляющую организацию 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. 

   

5.3. 

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. 

   

6. 
Принять решение об отказе от услуг «Консьержа»  с отменой тарифа «Консьержи» с 

01.07.2022г.  

6.1  Принять решение об отказе от услуг «Консьержа»  с 

отменой тарифа «Консьержи» с 01.07.2022г.  

 

   

7. 

Утверждение разового целевого взноса по статье «Мытье наружного остекления» из расчета 

10,73 руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой площади с утверждением ежемесячного целевого взноса 

в июне - июле 2022 года. 

 

7.1. 

Утвердить целевой взнос по статье «Мытье 

наружного остекления» из расчета 10,73 руб. за 1 кв.м. 

жилой/нежилой площади с утверждением 

ежемесячного целевого взноса с июня по июль 2022 года 

включительно (2 месяца). 

 

   

 

8. 

Определение порядка начисления размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 

при содержании общего имущества в МКД, исходя из потребленного объема коммунальных 

ресурсов, согласно показаниям общедомовых приборов учета. 

 

8.1. 

 Определить порядок начисления размера платы за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при  содержании 

общего имущества в МКД, исходя из потребленного 

объема коммунальных ресурсов, согласно показаниям 

общедомовых приборов учета. 

   

9. 

Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД прямых договоров 

с ресурсоснабжающими организациями. 

 

9.1. 

Заключить собственникам прямые договоры на 

оказание коммунальной услуги по теплоснабжению  с 

ресурсоснабжающей организацией ГУП «ТЭК СПб» с  

момента принятия решения.  

   

9.2. 

Заключить собственникам прямые договоры на 

оказание коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению с 

ресурсоснабжающей организацией ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» с момента принятия решения. 

 

   

9.3. 

Заключить собственникам прямые договоры на 

оказание коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором АО «Невский экологический оператор» с 

01.01.2022г. 

   

10. 

Утверждение порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода с проведением корректировки размера платы за отопление ежемесячно.  

 



№  п/п 

повестки 

дня 

Вопрос 

по повестке собрания 
ЗА ПРОТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

10.1. 

Определить порядок оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода с 

проведением корректировки размера платы за 

отопление ежемесячно. 

   

11. 

 Принятие решения об установке на двери в мусоросборную камеру электромагнитного замка, 

за счет средств собственников жилых/нежилых помещений в МКД, с утверждением целевого 

единоразового взноса в августе 2022г. в размере  5,85 руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой площади 

помещений в МКД.   

 

11.1. 

 Принять решениеоб установке на двери в 

мусоросборную камеру электромагнитного замка, за 

счет средств собственников жилых/нежилых 

помещений в МКД, с утверждением целевого 

единоразового взноса в августе 2022г. в размере  5,85 

руб. за 1 кв.м. жилой /нежилой площади помещений в 

МКД.   

   

12. 

Утверждение статьи расходов (тарифа) «содержание насаждений и озеленения» в размере    

5,45 руб. за кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД с начислением в летний период с апреля 

по ноябрь ежегодно (8 месяцев). 

12.1. 

Утвердить с 01.06.2022г. статью расходов (тарифа) 

«содержание насаждений и озеленения» в размере    5,45 

руб. за кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД с 

начислением в летний период с апреля по ноябрь 

ежегодно (8 месяцев). 

   

13. 

Отмена статьи расходов (тариф) «Механизированная уборка территории» и утверждение 

следующих тарифов: «Дополнительная уборка территории в зимний период» на период с 01 

ноября по 31 марта ежегодно в размере 3,17 руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД; 

«Дополнительная уборка территории в летний период» на период с 01 апреля по 31 октября  

ежегодно в размере 2,45 руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД. 

13.1. 

Отменить статью расходов (тариф) 

«Механизированная уборка территории» и утвердить 

следующие тарифы: «Дополнительная уборка 

территории в зимний период» на период с 01 ноября по 

31 марта ежегодно в размере 3,17 руб./кв.м. 

жилого/нежилого  помещения в МКД; «Дополнительная 

уборка территории в летний период» на период с 01 

апреля по 31 октября  ежегодно в размере 2,45  

руб./кв.м. жилого/нежилого  помещения в МКД. 

   

14. 

Определение порядка оплаты услуг по вывозу снега в зимний период исходя из фактического 

объема вывоза снега ежемесячно, на основании счетов и актов выполненных работ подрядной 

организации, с распределением стоимости за вывоз снега на собственников помещений 

пропорционально площади занимаемого им помещения в МКД. 

14.1 

Определить порядок оплаты услуг по вывозу снега в 

зимний период исходя из фактического объема вывоза 

снега ежемесячно, на основании счетов и актов 

выполненных работ подрядной организации, с 

распределением стоимости за вывоз снега на 

собственников помещений пропорционально площади 

занимаемого им помещения в МКД. 

   

15. 
Утверждение порядка ознакомления собственников помещений МКД о решениях, принятых 

на общих собраниях собственников помещений МКД. 

15.1. 

Утвердить следующий порядок ознакомления 

собственников помещений МКД о решениях, принятых 

на общих собраниях собственников МКД – путем 

размещения решений (протокола) в холлах первых 

этажей МКД, в холле диспетчерской, на сайте 

управляющей организации по адресу: www.profman.ru. 

   

16. 
Утверждение  места хранения материалов общего собрания, в том числе копий протокола и 

решений собственников (бюллетеней). 

http://www.profman.ru/


16.1. 

Утвердить  местом хранения материалов общего 

собрания, в т. ч. копий протокола и решений 

собственников (бюллетеней) – офис управляющей 

организации ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС», 

расположенный по адресу: 190020, г. Санкт-

Петербург, ул. Циолковского, д. 9, к. 2, Лит. А, этаж 5, 

пом. 6-Н, офис 525. 

   

 

Согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ “О персональных данных” разрешаю _______________________________. 

                                                                                                 (подпись)   

Подпись собственника __________________________     
                                                    (подпись)   


