
____________________
           (Подпись собственника)

Решение собственника помещения №________
на внеочередном общем собрании собственников помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ушинского ул., д. 15, корп. 3,
в форме очно-заочного голосования.

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

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

1 Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Предложено избрать следующие кандидатуры (списком):
Председатель – Калабина Ирина Юрьевна
Секретарь – Федорова Елена Владимировна

«За» «Против» «Воздерж
ался»

2 Избрание счетной комиссии.
Предложено избрать следующие кандидатуры (списком):
Филиппов Александр Григорьевич
Варданян Вардуи Врежовна
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3
Выбор способа управления многоквартирным домом.
Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом - управление
управляющей организацией.
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4 Выбор управляющей организации в случае выбора в качестве способа
управления многоквартирным домом - управление управляющей
организацией. Предложено выбрать управляющей организацией ООО
«Петербургский Дом» (ОГРН 5067847329688).
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5 Согласование условий договора управления с выбранной управляющей
организацией ООО «Петербургский Дом» через утверждение проекта
договора управления многоквартирным домом. Предложено утвердить проект
договора управления с ООО «Петербургский Дом» (ОГРН 5067847329688).
Проект договора размещен на сайте www.dombalt.ru.
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6

Утверждение перечня и стоимости работ и услуг по договору управления
многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией ООО
«Петербургский Дом» (ОГРН 5067847329688), обусловленных
конструктивными особенностями многоквартирного 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 «Петербургский Дом» (ОГРН 5067847329688), обусловленных
конструктивными особенностями многоквартирного дома, утвердить перечень и
стоимость дополнительных услуг для жилых помещений:
1. Управление многоквартирным домом – 2,0 руб./кв.м.,
2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 26,57 руб./кв.м.*
*В случае принятия  решения на общем собрании собственников по вопросу
модернизации (дооснащения) системы видеонаблюдения путем дооснащения
камерами видеонаблюдения (п.16), размер платы за содержание общего
имущества составит –  26,70 руб./кв.м
3. Текущий ремонт общего имущества– 6,33 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 содержании
общего имущества в многоквартирном доме - размер платы за услуги
рассчитывается в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
6.  Дополнительные услуги:
6.1. Телевидение - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих
услуг.
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____________________
           (Подпись собственника)

6.2. Радио - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг.

7 Заключение договора управления с выбранной управляющей организацией
ООО «Петербургский Дом». Предложено заключить договор управления с ООО
«Петербургский Дом» (ОГРН 5067847329688) с «01» февраля 2022 года на
согласованных условиях.
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8 Расторжение договора управления с НП ЭУЖХ «Дом». Предлагается
расторгнуть договор управления с НП ЭУЖХ «Дом» с «31» января 2022 года.
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9

О передаче денежных средств по статье «текущий ремонт» новой
управляющей организации «Петербургский дом».
Предложено передать остатки по статье «текущий ремонт» от предыдущей
управляющей организации НП ЭУЖХ «Дом» новой управляющей организации
«Петербургский дом» в размере остатков на дату расторжения договора
управления.
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10 О переуступке права требования задолженности собственников
многоквартирного дома за жилищно-коммунальные услуги перед НП ЭУЖХ
«Дом».
Предложено переуступить права требования ООО «Петербургский дом»
задолженности собственников многоквартирного дома за жилищно-
коммунальные услуги перед НП ЭУЖХ «Дом» посредством заключения договора
цессии.
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11 О передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме.
Уполномочить управляющую организацию на заключение договоров на передачу
объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
для собственников помещений, в т.ч. но не ограничиваясь, на заключение
договоров на установку и размещение рекламных конструкций, распространение
рекламы в специально отведенных для этого местах. Денежные средства,
полученные от заключения указанных договоров, направлять на текущий ремонт
дома.
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12 Об избрании Совета многоквартирного дома.
Предложено:
а) выборы членов совета многоквартирного дома;
б) выборы председателя совета многоквартирного дома.

а) Выборы членов совета многоквартирного дома. Предложено избрать
членами совета многоквартирного дома в составе четырех человек из
следующих собственников:

Собственника квартиры № 38 Полякова Екатерина Борисовна

Собственника квартиры № 29 Сысоев Александр Александрович

Собственника квартиры № 218 Шитик Людмила Владимировна

Собственника квартиры № 145 Родин Михаил Сергеевич

б) Выборы председателя совета многоквартирного дома.
Предложено избрать Председателем совета многоквартирного дома -
собственника квартиры 38 Полякова Екатерина Борисовна.
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13 О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома.
Предложено уполномочить председателя совета многоквартирного дома на
подписание актов выполненных работ и оказания услуг по содержанию и
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____________________
           (Подпись собственника)

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Периодичность
подписания актов выполненных работ и оказания услуг устанавливается - 1 раз в
год.

14

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
Предлагается изменить способ формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома, а именно прекратить перечисление взносов на
капитальный ремонт на счет регионального оператора, принять решение о
перечислении взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального
ремонта на специальном счете).
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15
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве
способа формирования фона капитального ремонта выбрали формирование
его на специальном счете:

15.1
Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
Предлагается выбрать размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в
соответствии с минимальным размером взноса на капитальный ремонт,
установленным нормативным правовым актом Санкт-Петербурга.
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15.2
Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в составе перечня услуг и (или) работ,
предусмотренного региональной программой капитального ремонта.
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15.3 Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме.
Предлагается установить сроки проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии со сроками, установленными
региональной программой капитального ремонта.
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15.4
Выбор владельца специального счета.
Предлагается выбрать управляющую организацию ООО «Петербургский Дом»
(ОГРН 5067847329688) в качестве владельца специального счета.
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15.5
Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
Предлагается открыть специальный счет в банке: АО «Альфа-Банк».
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16 Произвести модернизацию системы видеонаблюдения. Предложено
произвести модернизацию системы видеонаблюдения путем дооснащения
камерами видеонаблюдения за счёт средств разового целевого взноса в размере
9,19 руб./кв.м. Результаты работ включить в состав общего имущества
многоквартирного дома.
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17

Утверждение порядка обращения с отходами от использования товаров
(далее - ОИТ) на придомовой территории многоквартирного дома.
Предлагается уполномочить управляющую организацию ООО «Цивилизация» на
установку на придомовой территории многоквартирного дома объекта
(контейнера) для раздельного накопления ОИТ.
Содержание объекта (контейнера), накопление, вывоз, контроль и переработку
накопленного путем  раздельного накопления ОИТ поручить ООО
"СОЗВЕЗДИЕ"  без привлечения средств собственников многоквартирного дома.
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18 Определение порядка оплаты коммунального ресурса электрической
энергии, потребляемого при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из показаний общедомового прибора учета.
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____________________
           (Подпись собственника)

При определении объема коммунального ресурса электроэнергии, потребленного
при содержании и эксплуатации общего имущества и предъявляемого к оплате в
платежном документе, применять показания приборов учета потребления данного
вида коммунального ресурса.

19 Определение порядка уведомления и доведения до собственников
помещений информации о готовящихся собраниях и о результатах
проведённых собраний посредством размещения на досках информации в
подъездах многоквартирного дома. Предложено определить порядок
уведомления и доведения до собственников помещений информации о
готовящихся собраниях и результатах проведенных собраний посредством
размещения сообщений на досках информации в подъездах многоквартирного
дома
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________________________/_________________________
             (Подпись собственника)                             (Расшифровка)

                  Дата «____» __________________ 20__ г.


