
Вопросы повестки дня 
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 21, корпус 1, литера А, 
проводимого в период с «24»  мая 2019 года по «15» июля 2019 г. 

 

 

Собрание проводится по инициативе управляющей организации ООО «Адмиралтейский Двор». 

Очного обсуждения вопросов повестки собрания состоится «24»  мая 2019 года в 18-00 в 
помещении паркинга. 

 

Вопросы: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
Поскольку собрание проводится по инициативе управляющей организации ООО 

«Адмиралтейский Двор», председателем и секретарем собрания должны быть представители 
управляющей организации. 

Предлагаем избрать председателем исполнительного директора ООО «Адмиралтейский Двор» - 
Маслова И.Е., секретарем Федорову Е.В. – начальника юридического отдела. 

 
2. Выборы счетной комиссии.  
Счетная комиссия помимо непосредственного подсчета бюллетеней голосования обязана 

проверить каждый бюллетень на соответствие его требованиям, предъявляемым действующим 
жилищным законодательством к бюллетеням – а именно правильность заполнения данных, 
соответствие данных в бюллетене и данных выписки из ЕГРН. Поскольку протокол – это 
официальный документ, поэтому подход к подсчету очень строгий. В связи с этим в составе счетной 
комиссии – юристы, обладающие необходимыми знаниями и квалификацией в данной области. 
Предлагаем избрать в состав счетной комиссии – Девятуху Н.А., Чернякову М.Н. 

 
3. О проведении работ по замене трубопровода ГВС верхней зоны, проходящей через 

паркинг многоквартирного дома и утверждении размера целевого взноса.  Предлагаем провести 
работы работы по замене трубопровода ГВС верхней зоны, проходящей через паркинг 
многоквартирного дома из нержавейки. Смета на работы, счет на материалы прилагается. Стоимость 
работ составляет 796 410 руб., материалы на 1 372 291,60 руб. Исходя из этого предлагаем утвердить 
разовый целевой взнос на проведение данных работ в размере: 120,44 руб./кв.м. - для для 
собственников жилых и нежилых помещений; 3815,84 руб./паркоместо - для владельцев паркоместа. 

Поскольку паркинг является таким же помещением многоквартирного дома, как и другие 
нежилые помещения или квартиры, то собственники машиномест в паркинге обязаны также 
участвовать в расходах на проведение работ по общему имуществу МКД. 

 
4. О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома. На прошлом 

общем собрании собственников был избран совет дома, председатель совета дома. Мы предлагаем 
закрепить полномочия председателя совета дома на принятие решений о текущем ремонте и 
благоустройстве, подписание актов выполненных работ и оказания услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества, по благоустройству в многоквартирном доме.  

Благодаря этому решению управляющая компания сможет решать насущные проблемы 
многоквартирного дома намного оперативнее. 



 
5. Утверждение перечня и стоимость работ и услуг по договору управления 

многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией ООО «Адмиралтейский Двор», 
обусловленных конструктивными особенностями многоквартирного дома, утверждение перечня и 
стоимости дополнительных услуг. 

В связи с полученными рекомендациями Государственной Жилищной инспекции Санкт-
Петербурга предлагаем привести структуру платы за жилищные услуги в соответствии с 
требованиями, а именно. Поскольку паркинг является таким же помещением многоквартирного дома, 
как и другие нежилые помещения или квартиры, то собственники машиномест в паркинге обязаны 
нести бремя содержания общего имущества (участвовать в расходах на содержание и ремонт общего 
имущества МКД). 

С «01» января 2019 года действуют новые тарифы на жилищные услуги, утвержденные 
Комитетом по тарифам города Санкт-Петербурга (Распоряжение от 14 декабря 2018 года N 215-р), 
предлагаем привести тарифы за жилищные услуги в соответствие с «городскими» тарифами. 

 
При этом размер платы за жилищные услуги для собственников квартир снижается (!) на 

0,68 руб., для собственников машиномест повышается на 252 руб. ежемесячно.  
Подробный расчет размера платы прилагается.  
 
 
 
С уважением, 
Управляющая компания 
ООО «Адмиралтейский Двор» 
 
 
 


