
 

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, проводимое с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 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 - 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_______) 

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): 

Кухта Анастасия Васильевна, Варданян Вардуи Врежовна 

«За» «Против» «Воздержался» 

   

3 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» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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.  

6.4. Охрана – 3,50  руб./кв. м.  

6.5. Снятие, обработка и расчет показаний индивидуальных приборов учёта 

тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения (ИПУТЭ в ото-

пительный сезон, ИПУ ХВС и ИПУ ГВС ежемесячно) – 16,53 руб./поме-

щение. 

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. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

 

 

 

 

  



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. 

 ** Будут оказываться и начисляться в случае принятия соответствующих 

решений на общем собрании собственников помещений МКД. 

5 Заключение договора управления с выбранной управляющей организа-

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

фия» (ОГРН 1147847546109) с «01» июня 2021 года на согласованных усло-

виях.  

 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

6 

Утверждение услуги «благоустройство». С целью возведения, ремонта, вос-

становления, устройства (обустройства) участков тротуаров, проездов, доро-

жек, отмостков, малых архитектурных форм (бордюров, урн, скамеек, газон-

ных ограждений, лежачих полицейских), зон для отдыха, спортивных и дет-

ских площадок, дополнительного озеленения придомовой территории (вы-

садка цветов, деревьев, кустарников и последующий уход за ними) и иных ра-

бот, направленных на создание необходимых условий и удобств на территории 

многоквартирного дома и придомовой территории, предложено утвердить 

услугу благоустройство. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

7 

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 выдачи справок жи-

лищного характера.   

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

8 

Организация охраны на территории ЖК СОФИЯ. Предложено, в целях 

охраны общего имущества, пожарной безопасности, комфортного и безопас-

ного проживания, оказывать услугу охраны на территории ЖК СОФИЯ. 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

9 

Утверждение услуги по снятию, обработке и расчету показаний индиви-

дуальных приборов учёта потребления коммунальных ресурсов. 

В целях корректного учета коммунальных ресурсов, потребленных жилыми и 

нежилыми помещениями многоквартирного дома, предложено утвердить 

услугу по снятию, обработке и расчету показаний индивидуальных приборов 

учета, расположенных в местах общего пользования многоквартирного дома: 

- снятие показаний индивидуальных приборов учета  холодного и горячего 

водоснабжения (ИПУ ХВС и ИПУ ГВС) осуществлять ежемесячно, 

- снятие показаний индивидуальных приборов учета  тепловой энергии (ИПУ 

ТЭ) осуществлять ежемесячно в течение отопительного сезона. 

 

 

«За» 

 

«Против» 

 

«Воздержался» 

   

 

 

 

 

 

________________________/_________________________  

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


