
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 22.12.2020 г. по 25.02.2021 г. 

 

____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

Решение собственника помещения №__ 

На внеочередном  общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 45, корпус3, строение1, 

 в форме очно-заочного голосования  
 

 
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - владельца помещения)                                                                                          (Подпись собственника) 

              
(если в собрании участвует не собственник помещения, а лицо по доверенности, в скобках ФИО данного лица и данные о доверенности №__________________________ от_______) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия                          номер  

 

Выдан:  

 

Правовое основание владения помещением: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 

Председатель – Иванов Артем Валерьевич 

Секретарь – Санина Анастасия Владимировна 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

2 Избрание счетной комиссии. 

Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 

Федорова Елена Владимировна, Варданян Вардуи Врежовна 

«За» «Против» «Воздержался» 

   

3 Выбор способа управления многоквартирным домом.  

Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом - управле-

ние управляющей организацией. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

4 Выбор управляющей организации в случае выбора в качестве способа 

управления многоквартирным домом - управление управляющей органи-

зацией. Предложено выбрать управляющей организацией ООО «София» 

(ОГРН 1147847546109). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

5 Согласование условий договора управления с выбранной управляющей 

организацией ООО «София» через утверждение проекта договора управ-

ления многоквартирным домом. Предложено утвердить проект договора 

управления с ООО «София» (ОГРН 1147847546109). Проект договора размещен 

на сайте www.dombalt.ru. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Утверждение перечня и стоимости работ и услуг по договору управления 

многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией ООО 

«София», обусловленных конструктивными особенностями многоквар-

тирного дома, утверждение перечня и стоимости дополнительных услуг. 

 Предложено утвердить перечень и стоимость работ и услуг по договору 

управления многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией 

ООО «София», обусловленных конструктивными особенностями многоквар-

тирного дома, утвердить перечень и стоимость дополнительных услуг для жи-

лых и нежилых помещений:  

1. Управление многоквартирным домом – 5,15 руб./кв.м., 

2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 19,65 

руб./кв.м.*  

3. Текущий ремонт общего имущества– 3,68 руб./ кв.м.  

4. Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы)– размер платы за 

данную коммунальную услугу рассчитывается по тарифам, установленным 

Комитетом по тарифам города Санкт-Петербурга. 

5. Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме - размер платы за услуги 

рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства РФ. 

6.  Дополнительные услуги: 

6.2. Благоустройство - 2,65 руб./кв. м.  

6.3. Паспортно-регистрационное обслуживание -0,36 руб./кв.м. (услуга будет 

оказываться и начисляться только жилым помещениям в случае реше-

ния «за» большинством на общем собрании собственников по вопросу п. 

8 повестки дня настоящего собрания) 

6.4. Охрана – 3,50  руб./кв. м.  

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

 

 

 

 

  



6.5. Обработка и расчет показаний индивидуальных приборов учёта тепловой 

энергии (ИПУТЭ в отопительный сезон) – 20,60 руб./помещение. 

6.6. Телевидение - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих 

услуг. 

6.7. Радио - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг.   
*Стоимость обслуживания уличных инвалидных подъемников возлагается на соб-

ственников нежилых помещений, к которым прилегает подъёмник. 

Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с требовани-

ями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов", по тарифам, утвержденным органами государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

7 Заключение договора управления с выбранной управляющей организа-

цией ООО «София». Предложено заключить договор управления с ООО «Со-

фия» (ОГРН 1147847546109) с «01» марта 2020 года на согласованных усло-

виях.  

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

8 

Утверждение услуги паспортно-регистрационного обслуживания, вы-

дачи справок жилищного характера. Предложено организовать паспортно-

регистрационное обслуживание граждан для их регистрации и учёта по месту 

проживания и пребывания (на территории ЖК СОФИЯ) и выдачу справок жи-

лищного характера.   

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 
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О возложении полномочий на управляющую организацию на получение зада-

ния на разработку проекта благоустройства, проектирование, согласование 

проекта благоустройства с уполномоченными исполнительными органами 

Санкт-Петербурга, содержанию объектов благоустройства и элемен-тов бла-

гоустройства за счет соответствующей статьи.  

Предложено уполномочить управляющую организацию ООО «София» (ОГРН 

1147847546109) на получение задания на разработку проекта благоустройства, 

проектирование, согласование проекта благоустройства с уполномоченными ис-

полнительными органами Санкт-Петербурга, содержанию объектов благоустрой-

ства и элементов благоустройства за счет соответствующей статьи. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 
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 Утверждение порядка обращения со вторичным сырьем на придомовой 

территории многоквартирного дома. Предлагается уполномочить управляю-

щую организацию ООО «София» (ОГРН 1147847546109) на установку на придо-

мовой территории многоквартирного дома оборудования для раздельного 

сбора вторичного сырья. Содержание оборудования, сбор, вывоз, контроль и 

переработку накопленного путем  раздельного складирования по группам  сы-

рья (раздельное накопление) возложить на управляющую организацию  ООО 

«София» (ОГРН 1147847546109) без привлечения средств собственников много-

квартирного дома. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

11 

 

 

Определение порядка оплаты коммунального ресурса электрической 

энергии, потребляемого при использовании и содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме, исходя из показаний общедомового при-

бора учета . Предложено определить размер расходов в составе платы за со-

держание помещения в многоквартирном доме на оплату коммунального ре-

сурса электрической энергии, потребляемого при использовании и содержа-

нии общего имущества в многоквартирном доме исходя из объема потребле-

ния данного коммунального ресурса, определяемого по показаниям коллектив-

ного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами 

государственной власти. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 
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Определение порядка оплаты тепловой энергии, зафиксированной      об-

щедомовыми приборами учёта тепловой энергии в межотопительный пе-

риод. Предлагается тепловую энергию, расходуемую на поддержание необхо-

димой температуры при циркуляции горячего водоснабжения в межотопитель-

ный период («ТЭ циркуляции ГВС»), оплачивать до 10-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным, пропорционально площади занимаемого помещения, 

начисление производить на основании показаний общедомового прибора 

учета. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

13 

 

Определение порядка уведомления и доведения до собственников поме-

щений информации о результатах проведённых собраний посредством 

размещения на досках информации в подъездах многоквартирного дома. 

Предлагается определить порядок уведомления и доведения до собственников 

помещений информации о результатах проведенных собраний, посредством 

размещения на досках информации в подъездах многоквартирного дома. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

________________________/_________________________  

             (Подпись собственника)                              (Расшифровка)                                               Дата «____» __________________ 2021 г.  


