
Общее собрание собственников, проводимое в период с 14.03.2019 г. по 15.06.2019 г. 
 

 
Подпись собственника  помещения _____________________ 

Решение собственника помещения (квартиры, нежилого помещения, апартаментов, машиноместа) № _______ 
на внеочередном общем собрании собственников помещений  многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан,  
5-й Предпортовый проезд, дом 2, строение 1. 

 
 

Форма проведения общего собрания собственников помещений (далее – общего собрания): очно-заочное голосование. 
Место проведения общего собрания (адрес проведения очного голосования) Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Пулковский меридиан, 5-й Предпортовый проезд, дом 2, строение 1 (в холле парадного входа ЖК «Москва»). 
Дата и время проведения общего собрания: начало общего собрания «14» марта 2019 в 18 часов 00 минут, дата окончания 
общего собрания «15» июня 2019г. в 20 часов 00 минут.                        
Место для передачи решения собственника: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, 5-й 
Предпортовый проезд, дом 2, строение 1 (Помещение № 38-Н круглосуточной диспетчерской службы рядом с второй 
парадной). 
С информацией и материалами к общему собранию Вы можете ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по 
адресу: https://www.dombalt.ru/?page_id=3199, а также в помещении № 38-Н круглосуточной диспетчерской службы рядом с 2 
парадной по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, 5-й Предпортовый пр-д., дом 2, стр. 1. 

 
 
 

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

              
(если в собрании участвует не собственник помещения, а лицо по доверенности, в скобках ФИО данного лица) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ серия                          номер  
 
Выдан:  
 
Правовое основание владения помещением:          

(Акт приёма-передачи помещения к договору участия в долевом строительстве, номер регистрационной записи из ЕГРН) 
 

№ помещения 
(квартиры) 

Общая площадь 
помещения* 

Количество голосов 
** 

      
 
* Указывается общая площадь помещения (исходя из площади, указанной в Акте приема-передачи помещения к договору участия в долевом строительстве 
или из выписки ЕГРН). 
**Указывается количество голосов, которое принадлежит собственнику из расчета 1 голос = 1 кв.м. Если квартирой владеют долевые собственники (долевая 
собственность на помещение), то необходимо указать количество голосов (кв.м.), которое принадлежит голосующему собственнику, а не общую площадь 
помещения. 
 
Проставьте любую отметку в графе выбранного Вами варианта голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому из вопросов повестки 
дня общего собрания. Остальные графы при этом должны оставаться незаполненными. В случае наличия отметок в более чем одной графе варианта по 
вопросу повестки дня, Ваш голос по такому вопросу повестки дня не будет учитываться при подсчёте голосов. 
 

1 
Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
Предложено голосовать за следующие кандидатуры (списком): 
Председатель – Маслов Игорь Евгеньевич 
Секретарь – Федорова Елена Владимировна 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

2 
Избрание счетной комиссии. 
Предложено голосовать по следующим кандидатурам (списком): 
Чернякова Марина Владимировна 
Калинина Валентина Николаевна  

«За» «Против» «Воздержался» 
   

3 
Выбор способа управление многоквартирным домом. 
Предложено выбрать способ управления многоквартирным домом - 
управление управляющей организацией. 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

4 
 Выбор управляющей организации в случае выбора способа 

управления – управление управляющей организацией.  
 Предложено выбрать управляющей организацией ООО «Цивилизация» 

(ОГРН 1177847336040). 

«За» «Против» «Воздержался» 
 
 

  

5 
 Согласование условий договора управления многоквартирным 

домом с управляющей организацией ООО «Цивилизация» через 
утверждение проекта договора управления многоквартирным 
домом. 

«За» «Против» «Воздержался» 
 
 

  

https://www.dombalt.ru/?page_id=3199


 
Общее собрание собственников, проводимое в период с 14.03.2019 г. по 15.06.2019 г. 

Предложено согласовать условия договора управления через 
утверждение проекта договора управления с ООО «Цивилизация» 
(ОГРН 1177847336040)  
 

6 

 Утверждение перечня и стоимости работ и услуг по договору 
управления многоквартирным домом с выбранной управляющей 
организацией - ООО «Цивилизация», 
обусловленных конструктивными особенностями 
многоквартирного дома, утверждение перечня и стоимости 
дополнительных услуг. 

 Предложено утвердить перечень и стоимость работ и услуг по договору 
управления с выбранной управляющей организацией ООО 
«Цивилизация», обоснованных конструктивными особенностями 
многоквартирного дома и дополнительных услуг. 
 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

 
ПЕРЕЧЕНЬ услуг (работ) и тарифы (размер платы за них) для жилых помещений и для апартаментов: 
I.   Жилищные услуги: 
1. Управление многоквартирным домом - 6,00 руб./ кв.м. 
2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 47,30 руб./кв.м. (включая плату за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая будет начисляться до начала реализации реформы по обращению с 
ТКО). 

3. Текущий ремонт общего имущества - 6,31 руб./кв.м. 
4. Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, 

установленным органами государственной власти г. Санкт-Петербурга. 
II.  Дополнительные услуги: 
1. Обработка и расчет показаний индивидуальных приборов учёта тепловой энергии (ИПУТЭ в отопительный сезон) –           

38,00 руб./помещение. 
2. Служба охраны – 10,69 руб./кв.м 
3. Телевидение - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг. 
4. Радио - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг. 
ПЕРЕЧЕНЬ услуг (работ) и тарифы (размер платы за них) для нежилых помещений: 
I.   Жилищные услуги: 
1. Управление многоквартирным домом - 6,00 руб./кв.м. 
2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 57,30 руб./кв.м. (включая плату за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая будет начисляться до начала реализации реформы по обращению с 
ТКО или до заключения собственником прямого договора со специализированной организацией по обращению с ТКО). 

3. Текущий ремонт общего имущества - 6,31 руб./кв.м. 
4. Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, 
установленным органами государственной власти г. Санкт-Петербурга. 
II. Дополнительные услуги: 
1. Обработка и расчет показаний индивидуальных приборов учёта тепловой энергии (ИПУТЭ в отопительный сезон) –           
38,00 руб./помещение. 
2. Служба охраны – 10,69 руб./кв.м 
3. Телевидение – в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг. 
4. Радио - в соответствии с тарифами поставщика соответствующих услуг. 
ПЕРЕЧЕНЬ услуг (работ) и тарифы (размер платы за них) для паркинга: 
I. Жилищные услуги: 
1. Управление многоквартирным домом - 6,00 руб./кв.м. 
2. Содержание общего имущества многоквартирного дома – 59,92 руб./кв.м.  
3. Текущий ремонт общего имущества - 6,31 руб./кв.м. 
5. Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, 

установленным органами государственной власти г. Санкт-Петербурга. 
II. Дополнительные услуги: 
1. Служба охраны – 10,69 руб./кв.м. 
 
 

 

7 

Утверждение порядка изменения размера платы (стоимости работ и 
услуг) по договору управления многоквартирным домом. 
Предложено со второго года действия договора управления ежегодно 
индексировать размер платы за услуги и работы, дополнительные услуги 
выполняемые Управляющей организацией (за исключением размера 
оплаты коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, потребляемых в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) на 
уровень инфляции (потребительских цен), который устанавливается на 
каждый предстоящий год уполномоченным органом при утверждении 
федерального бюджета на соответствующий год. 

«За» «Против» «Воздержался» 
   



 
Общее собрание собственников, проводимое в период с 14.03.2019 г. по 15.06.2019 г. 

8 

Заключение договора управления с управляющей организацией 
ООО «Цивилизация» с «20» июня 2019 года. 
Предложено заключить договор управления с ООО «Цивилизация» 
(ОГРН 1177847336040) с «20» июня 2019 года на согласованных 
условиях. 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

9 

Об определении размера расходов в составе платы за содержание 
помещения на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из показаний общедомовых приборов учета.  
Предложено определить размер расходов в составе платы за содержание 
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) 
приборов учета, по тарифам, установленным органами государственной 
власти г. Санкт-Петербурга. 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

10 

Определение порядка уведомления и доведения до собственников 
помещений информации о готовящихся собраниях и результатах 
проведенных 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. 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

 

 
 
 
_________________________________________/______________________________________ 
                             ФИО собственника помещения                                              Подпись 

 
 
Дата «________» __________________ 2019 г.  
 


