
 

 

____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

 

Решение собственника помещения гостиницы 

(и/или лица, принявшего помещение по акту-приема передачи) №________ 

  
на внеочередном общем собрании собственников помещений гостиницы, 

расположенной по адресу: Санкт-Петербург г, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Озеро Долгое, Торфяная дорога, дом № 17, корпус 6, строение 1,  

в форме 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: Акт приема-передачи помещения от 

___________________________________________ к ДДУ №_______________________________от 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

Предложено избрать следующие кандидатуры (списком): 

Председатель – Банных Николай Дмитриевич 

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 в качестве управляющей компании гостиницей ООО «Цивили-

зация» (ОГРН 1177847336040). Предложено выбрать управляющей ком-

панией гостиницы ООО «Цивилизация» (ОГРН 1177847336040). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

4 
Согласование условий договора управления гостиницей с выбранной 

управляющей компанией ООО «Цивилизация» через утверждение 

проекта договора управления гостиницей. Предложено утвердить про-

ект договора управления гостиницей с ООО «Цивилизация» (ОГРН 

1177847336040). Проект договора размещен на сайте www.dombalt.ru. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

 

 

 

 

  

5 Заключение договора управления гостиницей с выбранной управляю-

щей компанией ООО «Цивилизация». Предложено заключить договор 

управления гостиницей с ООО «Цивилизация» (ОГРН 1177847336040) с 

«01» ноября 2021 года на согласованных условиях.  

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

6 

 

Произвести модернизацию (дооснащение) системы видеонаблюдения 

гостиницы путем замены сервера с программным обеспечением за 

счёт средств разового целевого взноса. Предложено уполномочить 

управляющую компанию произвести модернизацию (дооснащение) си-

стемы видеонаблюдения гостиницы путем замены сервера с программ-

ным обеспечением за счёт средств разового целевого взноса в размере 

23,26 руб./кв.м. Результаты работ включить в состав общего имущества 

гостиницы. Целевой взнос начисляется единовременно на каждое по-

мещение гостиницы. Обязанность оплаты взноса несет первый правооб-

ладатель помещения, принявший помещение по акту приема-передачи к 

договору долевого участия у застройщика, по передаточному акту к дого-

вору купли-продажи помещения у застройщика на момент принятия реше-

ния об утверждении целевого взноса и после утверждения целевого взноса 

данным решением, в случае, когда на момент принятия решения помеще-

ние не было принято от застройщика иным правообладателем. Целевой 

взнос не начисляется дважды на одно помещение.  

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   



7 Произвести модернизацию (дооснащение) системы видеонаблюдения 

гостиницы путем установки дополнительных видеокамер за счёт 

средств разового целевого взноса. Предложено уполномочить управляю-

щую компанию произвести модернизацию (дооснащение) системы видео-

наблюдения гостиницы путем установки дополнительных видеокамер 

на черных лестницах гостиницы за счёт средств разового целевого 

взноса в размере 30,89 руб./кв.м. Целевой взнос начисляется собствен-

никам помещений гостиницы. Результаты работ включить в состав об-

щего имущества многоквартирного дома. Целевой взнос начисляется еди-

новременно на каждое помещение гостиницы. Обязанность оплаты взноса 

несет первый правообладатель помещения, принявший помещение по 

акту приема-передачи к договору долевого участия у застройщика, по пе-

редаточному акту к договору купли-продажи помещения у застройщика 

на момент принятия решения об утверждении целевого взноса и после 

утверждения целевого взноса данным решением, в случае, когда на мо-

мент принятия решения помещение не было принято от застройщика 

иным правообладателем. Целевой взнос не начисляется дважды на одно 

помещение. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

8 

Произвести модернизацию системы контроля управления доступом 

(СКУД) гостиницы путем дооснащения системы переговорно-замоч-

ного устройства (ПЗУ) за счет средств разового целевого взноса. Пред-

ложено произвести модернизацию системы контроля управления доступом 

(СКУД) гостиницы путем дооснащения системы переговорно-замочного 

устройства (ПЗУ) не копируемыми брелоками из расчета 3 брелока на по-

мещение за счёт средств разового целевого взноса в размере 59,08 

руб./кв.м. Целевой взнос начисляется собственникам помещений гости-

ницы, за исключением коммерческих помещений, имеющих отдельный 

вход и помещения ФОК.  Результаты работ включить в состав общего иму-

щества многоквартирного дома. Целевой взнос начисляется единовре-

менно на каждое помещение гостиницы, за исключением коммерческих по-

мещений, имеющих отдельный вход и помещения ФОК.  Обязанность 

оплаты взноса несет первый правообладатель помещения, принявший по-

мещение по акту приема-передачи к договору долевого участия у застрой-

щика, по передаточному акту к договору купли-продажи помещения у за-

стройщика на момент принятия решения об утверждении целевого взноса 

и после утверждения целевого взноса данным решением, в случае, когда на 

момент принятия решения помещение не было принято от застройщика 

иным правообладателем. Целевой взнос не начисляется дважды на одно по-

мещение. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

 

9 

Об утверждении дополнительной услуги по автоматизированному 

сбору показаний индивидуальных приборов учета холодного и горя-

чего водоснабжения и ее стоимости. 

Предложено утвердить услугу по ежемесячному автоматизированному 

сбору показаний индивидуальных приборов учета холодного и горячего во-

доснабжения. Стоимость услуги утвердить в размере 149 рублей/пом. еже-

месячно. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

10 

 

Утверждение порядка обращения с отходами от использования това-

ров (далее - ОИТ) на придомовой территории гостиницы.  

Предлагается уполномочить управляющую компанию ООО «Цивилиза-

ция» на установку на придомовой территории гостиницы объекта (контей-

нера) для раздельного накопления ОИТ. 

Содержание объекта (контейнера), накопление, вывоз, контроль и перера-

ботку накопленного путем  раздельного накопления ОИТ поручить ООО 

"СОЗВЕЗДИЕ"  без привлечения средств собственников многоквартирного 

дома. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

11 О периодичности корректировки размера платы за отопление в поме-

щениях, оборудованных распределителями тепловой энергии.  Предло-

жено при определении размера платы за отопление в помещениях, обору-

дованных распределителями тепловой энергии, проводить ежемесячную 

корректировку размера платы за отопление в помещениях, оборудован-

ных распределителями тепловой энергии, в течение отопительного сезона 

по формулам, определенным действующего законодательством РФ. (В слу-

чае, если решение по данному вопросу не будет принято, корректировка 

будет осуществляться 1 раз в год в соответствии с требованиями ПП РФ 

№354 от 06.05.2011 г.) 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   



 

 

____________________ 
           (Подпись собственника) 

 

12 Об утверждении методики корректировки размера платы за отопле-

ние в помещениях, оборудованных распределителями тепловой энер-

гии.   

Предложено при проведении корректировки размера платы за коммуналь-

ную услугу по отоплению по формуле  6 Приложения № 2 ПП РФ №354 от 

06.05.2011 г., долю в общем объеме тепловой энергии рассчитывать в соот-

ветствии с Методикой МДК 4-07.2004. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

13 Об утверждении схемы распределения постоянных и переменных рас-

ходов тепловой энергии при определении размера платы за отопление 

в помещениях, оборудованных распределителями тепловой энергии. 

Предложено определить величину постоянных расходов тепловой энергии 

Qпост., которая не зависит от отопительных приборов в квартирах, в раз-

мере 40%. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

14 

 

 

 

 

 

Об ограничении пользования земельным участком 78:34:0413503:22 

путем утверждения положения о контрольно-пропускном и внутриобъ-

ектовом режиме на территории гостиницы.  

Предложено ввести ограничение пользования земельным участком с ка-

дастровым номером 78:34:0413503:22 на котором расположена гостиница с 

ограждением, предусмотренным строительным проектом гостиницы, путем 

утверждения положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом ре-

жиме на территории гостиницы. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

15 О пользовании общим имуществом собственников помещений в гости-

нице иными лицами и определении лиц, которые от имени собственни-

ков помещений в гостинице уполномочены на заключение договоров 

об использовании общего имущества собственников помещений в гос-

тинице, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации 

предполагается использовать общее имущество собственников поме-

щений в гостинице. Предложено передавать в пользование на возмездной 

основе общее имущество гостиницы (его часть), в том числе при заключе-

нии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если 

это не нарушает права и законные интересы собственников помещений в 

гостинице, и уполномочить ООО «Цивилизация» (ОГРН 1177847336040) на 

заключение соответствующих договоров об использовании общего имуще-

ства собственников помещений гостиницы по цене по усмотрению управ-

ляющей компании и на наиболее выгодных условиях, для использования 

поступающих денежных средств в целях текущего ремонта общего иму-

щества гостиницы. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

16 

 

Выбор способа формирования фонда капитального ремонта здания 

гостиницы. 

Предлагается выбрать способ формирования фонда капитального ремонта 

гостиницы путем принятия решения о ежемесячном перечислении соб-

ственниками помещений гостиницы взносов на капитальный ремонт на де-

позит «Накопительный на капитальный ремонт», открытый исключительно 

для гостиницы, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, внутриго-

родское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Озеро Долгое, Торфяная дорога,  дом 17, корпус 6, строение 1,  в це-

лях формирования специального фонда капитального ремонта в виде де-

нежных средств, находящихся на депозите (далее - формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете). 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

17 

 

В случае, если собственники помещений в здании гостиницы приняли 

решение о формировании фона капитального ремонта: 

 

 

17.1 

 

Утверждение   размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

Предлагается утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ре-

монт для собственников помещений гостиницы в соответствии с минималь-

ным размером взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах в Санкт-Петербурге для собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

17.2 
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в гостинице. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   



При определении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества гостиницы предлагается руководствоваться Приказом Гос-

комархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных 

строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и про-

ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зда-

ний, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вме-

сте с "ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-

живания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-

чения"). 

17.3 

 

Установление сроков проведения капитального ремонта общего иму-

щества в гостинице. 

При определении необходимости проведения капитального ремонта руко-

водствоваться  Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 

24.12.1986 N 446 

"Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа 

жилых зданий. ВСН 53-86(р)". 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

17.4 

 

Выбор владельца депозита «Накопительный на капитальный ре-

монт» и порядок пользования денежных средств с депозита. 

Предлагается выбрать управляющую компанию ООО «Цивилизация» 

(ОГРН 1177847336040) в качестве владельца депозита «Накопительный на 

капитальный ремонт». Денежные средства с депозита «Накопительный на 

капитальный ремонт» могут расходоваться исключительно на проведение 

капитального ремонта общего имущества гостиницы по решению общего 

собрания собственников помещений. В случае досрочного расторжения 

договора управления гостиницей денежные средства подлежат перечисле-

нию вновь избранной управляющей компании гостиницы. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

17.5 

 

Выбор кредитной организации, в которой будет открыт депозита «Нако-

пительный на капитальный ремонт». 

Предлагается открыть депозит «Накопительный на капитальный ремонт» в 
АО «ПСКБ». 

«За» «Против» «Воздержался» 

   

 

________________________/________________________                  Дата «____» __________________ 2021 г. 

             (Подпись собственника)                                (Расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

  


