
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1

г. Санкт-Петербург «01» апреля 2019 г.

В многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, ул. 
Парашютная, д.44, корп.2, стр.1 - проведено общее собрание собственников помещений в 
форме очно-заочного голосования.

Дата, время и место проведения очной части: «29» декабря 2018г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д.59, корп.1, пом. 30-Н

Дата проведения заочной части (период голосования): с 15 часов 00 минут «29» декабря 
2018 г. до 12 часов 00 минут «25» марта 2019 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 12 часов 00 
минут «25» марта 2019 г.

Дата и место подсчета голосов: с 12 час. 30 мин. «25» марта 2019 г. до 18 час. 00 мин. 
«01» апреля 2019 г. по адресу: город Санкт-Петербург, пр. Королёва, д.59, кор.1, пом. 7-Н

Собрание проведено по инициативе собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д.44, корп.2, стр Л, а 
именно:

На общем собрании присутствовали приглашенные лица для участия в собрании: Общество с 
ограниченной ответственностью «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460, ИНН 7814278390), в 
лице:

1. Погожев Александр Игоревич, генеральный директор ООО «СП-СЕРВИС», действует на 
основании Устава Общества.



На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Парашютная, д.44, корп.2, стр.1:

Общая площадь жилых помещений, согласно техническому паспорту в
многоквартирном доме составляет: 20844,70 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, согласно техническому паспорту в
многоквартирном доме составляет: 631,70 кв.м.

Суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
составляет 21 476,4 кв. м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в голосовании на общем собрании составляет 13 935,65 кв.м. (64,89% от 
общего числа голосов).

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет 
21 476,4 кв. м. (100% голосов).

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Всего от собственников (лиц, принявших жилое помещение от застройщика после выдачи 
ему разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию), по вопросам повестки дня 
общего собрания (ч.1.1 ст.44 ЖК РФ)) поступило заполненных решений 187 (бюллетеней). Ни 
одно из них не признано недействительным.

Кворум, установленный ч.З ст.45 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеется. 
Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания 
собственников помещений.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Избрание управляющей организации.
4. Утверждение формы и условий типового договора управления в предложенной 
редакции.
5. Заключение договора управления в предложенной редакции, определение срока.
6. Принятие решения о введение/ не введение в эксплуатацию мусоропроводов. В 
случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в месяц.
7. Утверждение графика и времени проведения шумных ремонтных работ в 
многоквартирном доме.
8. Принятие решения о разрешение использования общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами;-2-



9. Принятие решения о предоставление полномочий управляющей организации на 
заключение договоров об использовании общего имущества;
10. Утверждение целей расходования денежных средств, полученных по договорам 
на использование общего имущества;
11. Принятие решения о разрешении собственникам помещений в многоквартирном 
доме размещать кондиционеры на фасаде при соблюдении требований законодательства;
12. Принятие решения о разрешении собственникам помещений в многоквартирном 
доме устанавливать магнитные замки на отсечных дверях квартирных холлов при 
соблюдении требований пожарной безопасности;
13. Принятие решения о наделении ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на 
судебно-претензионную работу с застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками 
по вопросам гарантии на общее имущество;
14. Принятие решения об обязании управляющей организации предоставлять 
собственникам квартир с остекленными лоджиями/балконами услугу по мытью 
остекления лоджий/балконов один раз в год. Утвердить тариф в размере 48,00 руб./кв.м, 
остекления лоджии/балкона, а с собственников квартир без лоджий/балконов плату не 
взимать;
15. Принятие решения об утверждении единовременного общеобязательного целевого 
взноса на сверхнормативные уборку и вывоз мусора в размере 38,80 руб./кв.м, общей 
площади помещения каждого собственника;
16. Утверждение в качестве надлежащего способа направления собственникам 
сообщений о проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ);
17. Утверждение в качестве надлежащего способа уведомления собственников о 
решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ);
18. Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование ( ч.4 ст.46 ЖК 
РФ);
19. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По 1 Вопросу повестки дня:_______________
Слушали: |
Предложено: Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и 
счетную комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания -
2. Секретарь собрания - > _
3. Счетная комиссия - ■

Решили: Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и 
счетную комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания -
2. Секретарь собрания -
3. Счетная комиссия - И

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 268,10 0 1 667,55
88,03% 0% 11,97%

По 2 Вопросу повестки дня:
Слушали: |
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Предложено: Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом «управление 
управляющей организацией» (ст. 161 ЖК РФ).
Решили: Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом «управление 
управляющей организацией» (ст 161 ЖК РФ).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 110,45 0 825,20
94,08% 0% 5,92%

По 3 Вопросу повестки дня:________________
Слушали: |___ ___
Предложено: Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной
ответственностью «СП-СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 
7814278390)
Решили: Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью 
«СП-СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 100,50 0 835,15
94,01% 0% 5,99%

По 4 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в 
редакции, предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).
Решили: Утвердить форму иусловия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 097,20 50,60 787,85
93,98% 0,36% 5,65%

По 5 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС».
Решили: Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 082,40 50,60 802,65
93,88% 0,36% 5,76%

По 6 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания 
собственниками внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале 
эксплуатации мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в месяц.
Решили: Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в месяц.-4-



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 966,70 482,60 486,35
93,05% 3,46% 3,49%

По 7 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном 
доме, а именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)
Решили: Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 09:00 
(до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 084,95 340,00 510,70
93,90% 2,44% 3,66%

По 8 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,.таблички ит..д) на фасаде 
здания по тарифу 2000,00руб./кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб./лифт в месяц.
Решили:
Решение не принято ввиду отсутствия большинства не менее 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.46 ЖК РФ).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
И 104,70 1 486,15 1 344,80
51,71% 6,92% 6,26%

По 9 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича

Предложено: Уиолнож)чм7иь ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
При демонтаже рекламной конструкцгш (или информационной вывески), а также при порче 
фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по восстановлению фасада 
в течение одного месяца с момента получения предписания. В противном случае работы 
осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической стоимости материалов и работ с 
последующим взысканием затрат с владельца.
Решили:
Решение не принято ввиду отсутствия большинства не менее 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.46 ЖК РФ).
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11 868,55 803,85 1 263,25
55,26% 3,74% 5,88%

По 10 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании 
общего имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего имущества. 
Решили: Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего имущества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 697,50 435,50 802,65
91,12% 3,13% 5,76%

По 11 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать 
кондиционеры на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не 
ограничиваясь Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии 
согласования указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре 
(КГА).
Решили: Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать 
кондиционеры на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не 
ограничиваясь Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии 
согласования указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре 
(КГА).___________________________________________________________ ____________ ___ _________________ л

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
И 850,15 979,30 1 106,20
85,03% 7,03% 7,94%

По 12 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать 
магнитные замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом обязать 
собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в адрес ООО 
«СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное всеми 
собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь квартирного холла, а 
также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа к отсечной двери этажа. 
Решили: Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать 
магнитные замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами -6-



противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом обязать 
собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в адрес ООО 
«СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное всеми 
собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь квартирного холла, а 
также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа к отсечной двери этажа.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 662,70 447,10 825,85
90,87% 3,21% 5,93%

По 13 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу 
с застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.
Решили: Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 221,25 55,70 658,70
94,87% 0,40% 4,73%

По 14 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам, квартир с 
остекленными лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в 
год. Утвердить тариф в размере 48,00 руб./кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать.
Решили: Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с 
остекленными лодэк:иями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в 
год. Утвердить тариф в размере 48,00 руб./кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 775,85 449,10 710,70
91,68% 3,22% 5,10%

По 15 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на
сверхнормативные уборку и вывоз мусора в размере 38,80 руб./кв.м, общей площади помещения 
каждого собственника.
Решили: Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные 
уборку и вывоз мусора в размере 38,80 руб./кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
И 259,25 914,50 1 761,90
80,79% 6,56% 12,64%

По 16 Вопросу повестки дня: -7-



Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам 
сообщений о проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст. 45 ЖКРФ) размещение 
этих сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул. Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1
Решили: Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений 
о проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного дома 
по адресу: СПб, ул. Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 321,55 35,80 578,30
95,59% 0,26% 4,15%

По 17 Вопросу повестки дня:
Слушали Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о 
решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул. Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1.
Решили: Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул. Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 405,75 35,80 494,10
96,20% 0,26% 3,55%

По 18 Вопросу повестки дня:
Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено: Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний 
собственников и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: 
юридический адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46ЖКРФ).
Решили: Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический адрес 
ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст. 46 ЖК РФ).

По 19 Вопросу повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
13 206,25 0 729,40
94,77% 0% 5,23%

Слушали: Погожева Александра Игоревича
Предложено; Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и 
коммунальные услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам Санкт- 
Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально увеличению тарифов для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт--8-



Петербурга коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых 

помещений, руб/мес Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8 2,8 (для помещений на 3 
этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.м.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34 0,34 (для помещений на 3 
этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1 3,1 (для помещений на 3 
этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67
ру б./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение 30,79 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =

1) Компонент на холодную воду

2) Компонент на тепловую энергию

(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45
2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления

руб/м3(нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53 руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, ХВС 
на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 

услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры
Радио 81 -- с 1 квартиры

Решили: Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае увеличения -9-



соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (в 
последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально увеличению тарифов для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт- 
Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт- 
Петербурга коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Наименование услуги (работы) Тариф для жилых 
помещений, руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8 2,8 (для помещений на 3 
этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.м.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34 0,34 (для помещений на 3 
этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1 3,1 (для помещений на 3 
этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67
руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение 30,79 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
по нормативу потребления руб/м3(нет счетчика)

Горячее водоснабжение =

1) Компонент на холодную воду

2) Компонент на тепловую энергию

(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45
2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления

руб/м3(нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, ХВС 
на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры-10-



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12 380,85 24,00 1 530,80
88,84% 0,17% 10,98%

Повестка дня исчерпана, все решения приняты.

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: в 
органе государственного жилищного надзора (в Государственной жилищной инспекции г.Санкт- 
Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит.А) для хранения в 
течение трех лет.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома
2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме
3) Документы (копии документов), подтверждающие направление, вручение сообщения о 

проведении общего собрания собственникам помещений в многоквартирном доме на
4) Список присутствующих и приглашенных лиц на общем собрании на
5) Документы, рассмотренные общим собранием соответствии с повесткой дня общего 

собрания
6) Документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников 

помещений в многоквартирном доме
7) Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ген.директор ООО «СП-СЕРВИС»,

-11 -



Приложение № 1 Реестр собственников помещений многоквартирного дома

м
помещения Площадь Доля Адрес (местоположение объекта)

1 75,5 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 1

2 59,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 2 |

3 75,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 3

4 59,9 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 4

4 59,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 4

5 75,7 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 5

6 59.9 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 6

7 69,1 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 7

8 75,5 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 8

9 59,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 9

10 69 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 10

11 75,7 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 11

11 75,7 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ' Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 11

12 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 12

Правообладатель Документ основание ГОЛОСОВ

ДОЛЯ 

голосов,

%

75,5 0,3515487

59,9 0,2789108

75,6 0,3520143

29,95 0,1394554

29,95 0,1394554

75,7 0,3524799

59,9 0,2789108

69,1 0,3217485

75,5 0,3515487

59,6 0,2775139

69 0,3212829

37,85 0,17624

37,85 0,17624

59,7 0,2779795



13 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улиты Парашютная. дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 13

14 75,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 14

15 60 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 15

16 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 16

17 75,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 17

18 59,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 18

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 19

20 75,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ- Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 20

21 60 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 21

21 60 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улицд Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 21

22 69,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 22

22 69,1 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. кварпгра 22

23 75,5 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 23

23 75,5 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 23

23 75,5 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 23



69,2 0,3222142

75,4 0,351083

60 0,2793764

69,3 0,3226798

75.1 0,3496862

59,4 0,2765827

17,075 0,0795059

17,075 0,0795059

17,075 0,0795059

17,075 0,0795059

75.7 0,3524799

30 0,1396882

30 0,1396882

34,55 0,1608743

34,55 0,1608743

25,166667 0,1171829

25,166667 0,1171829

25,166667 0,1171829



24 60 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 24

25 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 25

26 75,4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная. дом 44. корпус 2, ороение 1, кварт ира 26

27 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 27

28 69.2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 28

29 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 29

30 60 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 30

31 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 31

32 75,4 1
Российская Федерация, Сатткт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 32

33 59,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 33

34 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 34

35 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 35

36 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квар тира 36

37 68,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 37

38 75,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 38

39 59,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 39



60 0,2793764

69,1 0,3217485

75,4 0,351083

59,7 0,2779795

69,2 0,3222142

75,5 0,3515487

60 0,2793764

69,2 0,3222142

75,4 0,351083

59,8 0,2784452

69,1 0,3217485

75,5 0,3515487

59,7 0,2779795

68.7 0,319886

75.6 0,3520143

59,6 0,2775139



40 68,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 40

40 68,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 40

41 75.6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 41

42 59,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 42

43 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 43

44 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 44

45 60 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 45

45 60 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 45

46 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 46

47 76,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 47

48 60 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципаш.ный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 48

49 69,4 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 49

50 75,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный окру< Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 50

51 59,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 51

51 59.8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 51

52 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 52



34,35 0,159943

34,35 0,159943

75,6 0.3520143

59,8 0,2784452

69,1 0,3217485

75,5 0,3515487

30 0,1396882

30 0,1396882

69.8 0.3250079

76,3 0,3552737

60 0,2793764

69,4 0,3231454

75.7 0,3524799

29,9 0,1392226

29,9 0,1392226

69,1 0,3217485



53 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 53

54 60 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 54

55 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 55

55 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 55

56 75,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 56

56 75,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 56

57 60,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 57

58 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муштципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 58

59 75,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 59

60 59,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 60

61 69 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 61

62 76,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 62

62 76,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 62

63 60,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 63

64 69,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 64



75,5 0,3515487

60 0,2793764

34,6 0.1611071

34,6 0,1611071

37,9 0,1764728

37,9 0,1764728

60,3 0,2807733

69,3 0,3226798

75,6 0,3520143

59,8 0,2784452

69 0,3212829

38,05 0,1771712

38.05 0.1771712

60,4 0,2812389

69.5 0.323611



65 75,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 65

66 60,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 66

67 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 67

68 70,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 68

69 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 69

70 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 70

71 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 71

72 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 72

73 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 73

74 69.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, кварт ира 74

75 57,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниггипальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 75

76 70,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 76

77 69,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 77

77 69.6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, кор1гус 2, строение 1, квартира 77

78 57,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 78

79 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 79



75,7 0,3524799

60,3 0,2807733

69,1 0,3217485

70,6 0,3287329

57,4 0,2672701

70,1 0,3264048

69,5 0,323611

57.5 0.2677357

70,3 0,3273361

69,8 0,3250079

57,3 0,2668045

70,1 0,3264048

34,8 0,1620383

34,8 0,1620383

57,7 0,268667

70.1 0,3264048



80 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 80

81 57,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 81

82 70,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 82

83 69,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолоно, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 83

84 57,7 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 84

85 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 85

86 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 86

86 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 86

87 57,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 87

88 69,9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 88

89 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 89

90 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 90

91 70,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютттолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 91

92 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютттолово, 
улица Парашю тная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 92

93 57,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютттолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 93

94 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 94



69,7 0,3245423

57.2 0,2663389

70,2 0,3268704

69.8 0.3250079

57,7 0,268667

70 0,3259392

34,6 0,1611071

34,6 0,1611071

57,2 0,2663389

69,9 0.3254735

69,4 0,3231454

57,4 0.2672701

70,2 0,3268704

69,3 0.3226798

57,3 0,2668045

69.8 0,3250079



95 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 95

96 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 96

97 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 97

97 70,3 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 97

98 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 98

99 57,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Пегербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 99

99 57,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 99

100 70.4 1 Российская Федерация. Санкт-Пстербур!. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 100

101 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 101

101 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 101

102 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 102

103 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальшай округ Югп олово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 103

ЮЗ 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 103

104 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 104

105 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 105

106 70,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квар тира 106

107 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 107



69,6 0,3240767

57,5 0,2677357

35,15 0,163668

35,15 0,163668

69,4 0,3231454

28,75 0,1338679

28,75 0,1338679

70,4 0,3278017

34,6 0,1611071

34.6 0.1611071

57,5 0,2677357

35.15 0,163668

35,15 0,163668

70 0.3259392

57,6 0,2682014

70.8 0,3296642

69,8 0,3250079



108 57 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 108

108 57 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 108

109 69,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 109

ПО 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 110

111 57,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 111

112 70,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 112

113 69,4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 113

114 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 114

115 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
ули1и Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 115

116 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 116

117 57,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 117

118 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 118

119 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 119

120 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 120

121 70,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 121

121 70,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 121



28,5 0,1327038

28,5 0,1327038

69,9 0,3254735

69,5 0,323611

57,7 0,268667

70,2 0,3268704

69,4 0,3231454

57,4 0,2672701

70,3 0,3273361

69,3 0,3226798

57.6 0,2682014

70,1 0,3264048

69,4 0,3231454

57,6 0,2682014

35,1 0,1634352

35,1 0,1634352



122 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улшта Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 122

123 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 123

124 70,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашю тная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 124

125 69,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 125

125 69,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 125

126 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 126

127 69.9 1/2 Российская Фсдераггия, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 127

127 69,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 127

128 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 128

129 57,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парагшотная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 129

129 57,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 129

130 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 130

131 69,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парагшотная, дом 44. кор1гус 2, строение 1, квартира 131

132 57,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 132

133 69.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парагшотная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 133

134 69,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 134

134 69,5 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 134



69,4 0,3231454

57,5 0,2677357

70,1 0,3264048

34,55 0,1608743

34,55 0,1608743

57,5 0,2677357

34,95 0,1627368

34,95 0,1627368

69,5 0,323611

28,75 0,1338679

28.75 0,1338679

70,1 0,3264048

69.6 0,3240767

57,3 0,2668045

69,4 0,3231454

34,75 0,1618055

34,75 0.1618055



135 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 135

136 69,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 136

137 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 137

138 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 138

139 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 139

140 70,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 140

141 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 141

142 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 142

143 70,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 143

144 57,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург. муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 144

145 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муггиципальньгй округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 145

146 70,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корггус 2. строение 1. кварт ира 146

146 70,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юггтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 146

147 57,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 147

148 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Югполово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 148



57,6 0,2682014

69.9 0,3254735

69,7 0,3245423

57.4 0,2672701

69,5 0,323611

70.3 0,3273361

57,5 0,2677357

69,5 0,323611

70,4 0,3278017

57.6 0,2682014

69,7 0,3245423

35,1 0,1634352

35,1 0,1634352

57,8 0,2691326

69,8 0,3250079



149 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Параппотная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 149

150 57,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 150

151 70.5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 151

152 70,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 152

152 70,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улита Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 152

153 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 153

154 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юиголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. кварт ира 154

155 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 155

156 57,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ' Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 156

157 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 157

158 69,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 158

159 57,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 159

160 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 160

161 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 161

162 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улила Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 162



70.3 0,3273361

57,3 0,2668045

70,5 0,3282673

35,05 0,1632024

35,05 0,1632024

57,5 0,2677357

69,4 0,3231454

70,3 0,3273361

57,2 0,2663389

69,2 0,3222142

69,8 0,3250079

57,2 0,2663389

69,3 0,3226798

70,3 0,3273361

57,5 0,2677357



163 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 163

164 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 164

165 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 165

166 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улит Параппотная. дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 166

167 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 167

168 57.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 168

169 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 169

170 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 170

171 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 171

172 69.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 172

173 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютам, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 173

174 57.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 174

175 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 175

176 70 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, лом 44. корпус 2, строение 1, квартира 176

176 70 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 176



69,6 0,3240767

70 0,3259392

57,5 0,2677357

69,7 0,3245423

70,1 0,3264048

57,4 0.2672701

70 0,3259392

70 0,3259392

57,5 0,2677357

69,8 0,3250079

69,6 0,3240767

57,4 0,2672701

69,4 0,3231454

35 0.1629696

35 0,1629696



177 57,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 177

178 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 178

179 70 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 179

180 57,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 180

181 68.9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 181

182 69,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 182

182 69,9 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 182

183 57 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 183

184 69,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 184

185 69,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 185

185 69.8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 185

186 58 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 186

187 69.5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 187

188 70,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 188

189 57,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улши Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 189

190 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 190

191 69.5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 191



57.8 0,2691326

69,3 0,3226798

70 0,3259392

57,7 0,268667

68.9 0.3208173

34,95 0,1627368

34,95 0.1627368

57 0,2654076

69,6 0,3240767

34,9 0,162504

34,9 0,162504

58 0,2700639

69.5 0.323611

70,5 0,3282673

57,3 0.2668045

69,8 0,3250079

34,75 0,1618055



191 69,5 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 191

192 56,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 192

193 68,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 193

194 69.8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 194

195 57,3 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 195

196 69,3 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 196

197 69,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 197

198 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 198

199 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 199

200 70 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 200

200 70 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 200

201 57,4 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный окру| Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение I. квартира 201

202 68,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 202

203 69,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 203

204 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 204



34,75 0,1618055

56,8 0,2644764

68,9 0,3208173

69,8 0.3250079

57,3 0,2668045

69,3 0,3226798

69,9 0,3254735

57,4 0,2672701

69,1 0,3217485

35 0,1629696

35 0,1629696

57,4 0,2672701

68,7 0,319886

69,7 0,3245423

57,4 0,2672701



205 68,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 205

206 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 206

207 49 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург. муницип1шьный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 207

208 37,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 208

208 37,5 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улипа Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 208

209 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улицд Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 209

210 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 210

211 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 211

212 55.9 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 212

212 55,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 212

213 49 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 213

214 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 214

215 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 215

216 36 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 216

216 36 1/3 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 216

216 36 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 216

217 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 217

218 50,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 218



68,8 0,3203516

49,1 0,228623

49 0,2281574

18,75 0,0873051

18.75 0,0873051

36,2 0,1685571

36,1 0,1680915

50,6 0,2356075

27,95 0.1301429

27,95 0,1301429

49 0,2281574

49,1 0,228623

37,2 0.1732134

12 0,0558753

12 0,0558753

12 0,0558753

36,3 0,1690227

50,3 0,2342106



219 55.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 219

220 48,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 220

220 48.5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 220

221 48,8 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 221

222 36,9 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 222

223 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 223

224 36 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 224

225 50 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 225

225 50 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 225

226 55,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 226

227 48,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 227

228 49,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 228

229 37,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 229

230 36,1 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 230

231 36,2 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 231

232 50,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 232

233 55,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 233

234 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 234



55.4 0,2579576

24,25 0,1129146

24,25 0,1129146

48,8 0,2272262

36,9 0,1718165

36,3 0,1690227

36 0,1676259

25 0,1164068

25 0.1164068

55,6 0,2588888

48,6 0,2262949

49,2 0,2290887

37.1 0,1727478

36.1 0,1680915

36,2 0,1685571

50,8 0,2365387

55.6 0.2588888

49 0,2281574



235 49,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 235

236 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 236

237 35.9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юн толово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 237

238 35,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 238

239 50.5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 239

239 50,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 239

240 55.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 240

241 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 241

242 49,1 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 242

242 49,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 242

243 37,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 243

243 37,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 243

244 36.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 244

245 36,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 245

246 50.7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 246

247 55,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 247

248 49,1 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 248

249 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 249



49,3 0,2295543

37,4 0,1741446

35,9 0,1671602

35,9 0,1671602

25,25 0,1175709

25,25 0,1175709

55,4 0,2579576

48,9 0,2276918

24,55 0,1143115

24,55 0,1143115

18,85 0,0877708

18,85 0,0877708

36,2 0,1685571

36,4 0,1694884

50,7 0,2360731

55,9 0,2602857

49,1 0,228623

49 0,2281574



250 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 250

251 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 251

252 36 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 252

253 50,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 253

254 55,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 254

255 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 255

256 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншцшальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение I, квартира 256

257 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 257

258 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юиголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 258

259 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 259

260 50,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 260

260 50,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 260

261 55,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муништпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 261

262 49,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 262

263 48.9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 263

264 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 264

265 35,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 265

266 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 266



37.2 0,1732134

36,3 0,1690227

36 0.1676259

50,4 0,2346762

55.8 0,2598201

49,1 0,228623

49,1 0,228623

37,2 0,1732134

36,2 0,1685571

36,1 0,1680915

25.3 0,1178037

25,3 0,1178037

55,8 0,2598201

49,4 0,2300199

48,9 0,2276918

37,2 0,1732134

35,8 0,1666946

36 0,1676259



267 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 267

268 55,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 268

269 49.7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 269

270 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 270

271 37,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 271

272 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 272

273 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 273

274 50,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 274

275 55,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 275

276 48,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 276

277 48,9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 277

278 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 278

279 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 279

280 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 280

281 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 281

282 55,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 282

283 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 283

284 48,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 284



50,5 0,2351418

55,8 0,2598201

49.7 0,2314168

48,9 0,2276918

37,2 0.1732134

36 0,1676259

36,1 0.1680915

50,7 0,2360731

55,5 0,2584232

48,8 0,2272262

48,9 0,2276918

37,2 0,1732134

36 0,1676259

36 0,1676259

50,5 0,2351418

55,6 0,2588888

48.9 0,2276918

24,4 0,1136131



284 48.8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 284

285 37 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 285

286 35.8 1/2 Российская Федерация, С'инкт-Пстсрбург. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 286

286 35,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 286

287 36,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург. муни1 шпальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 287

288 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 288

289 55,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншцтпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 289

290 49,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 290

291 48.7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, кваргира 291

292 37,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 292

293 36,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, кваргира 293

294 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 294

295 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 295

296 55,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 296

297 49 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 297

298 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципалыгый округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 298

299 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург. муницигшгыгый округ Ютгголово, 
улипа Парашютная, дом 44, коргтус 2, строение 1. квартира 299

300 35,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципалыгый округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 300



24.4 0,1136131

37 0,1722821

17.9 0,0833473

17,9 0,0833473

36.3 0,1690227
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49,2 0,2290887
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301 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 301

302 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 302

303 55,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартирп 303

304 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 304

305 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 305

306 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 306

307 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 307

308 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 308

309 50.6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 309

310 55,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 310

310 55,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 310

311 49,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 311

312 48.9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 312

313 37,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 313

314 36.2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 314

315 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 315

316 50,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юшолово, 
улица Паратшоптая, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 316

317 55,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 317
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318 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 318

319 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 319

320 37,4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улиц:» Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 320

321 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 321

322 36 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 322

323 50,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 323

324 55,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. кварт ира 324

325 49 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 325

326 48.9 1 Российская Федерация, С’анкт-Псгсрбург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 326

327 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 327

328 36,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 328

329 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 329

330 50,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 330

331 55,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 331

332 49 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 332

333 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 333

334 37,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 334

335 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниттипальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 335
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336 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 336

337 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 337

338 55,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 338

339 49,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 339

340 48,9 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 340

340 48,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 340

341 37,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Югполово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 341

342 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 342

343 36.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 343

344 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 344

345 55,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Параппотная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 345

346 48,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 346

347 48,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 347

348 37,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 348

349 36.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Параппотная. дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 349

350 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юггтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 350

351 50,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 351

352 55,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юггголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 352
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353 49 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 353

354 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 354

354 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 354

355 37,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 355

356 36,2 1/2 Российская Федерация. Санкл -Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 356

356 36,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 356

357 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ю>гтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 357

358 50,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 358

359 55.6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 359

359 55,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 359

360 48,8 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 360

361 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 361

361 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 361

362 37,6 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Ютгголово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 362

363 36,1 1
Российская Федерация. Сшткт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 363

364 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 364

365 50,6 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Паратшопгая, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 365

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366
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366 55,7 1/5 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 366

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366

366 55.7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366

2-Н 92,8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, помещение 2-Н

3-Н 91 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 3-Н

8-Н 67 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. помещение 8-Н

НН 86,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 11-Н

13Н 72,8 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. помещение 13-Н

16-Н 66,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 16-Н

18Н 88,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 18-Н

27Н 28,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 27-Н

28Н 38,9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, помещение 28-Н

итого
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Приложение №2

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

По инициативе

город Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово,
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1

будет
проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
город Санкт-Петербург, ул.Парашютная,д.44, корп.2, стр.1 - в форме очно-заочного голосования (п.З ст.44.1, ч.. 1
ст. 44, ст.47 ЖК РФ).
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится «29» декабря 2018г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д.59, корп.1, пом. 30-Н

• Решение вопросов, поставленных на голосование в соответствии с повесткой дня, осуществляется путем 
заполнения бланка бюллетеня, получить который можно любым удобным для вас способом: лично под подпись 
после очной части собрания в офисе ООО «СП-СЕРВИС» или диспетчерской по адресу пр.Королева д.59 корп.1 
пом.7-Н; распечатать с сайта ООО «СП-СЕРВИС» Ьйр://сп-сервис.рф или из группы в соцсети Вконтакте 
ййр8://ук.сот/ик_5р_5егУ1се; запросить по электронной почте ик.8р-8егу1се@уапс1ех.п1. Бланк для голосования 
необходимо заполнить до 25 марта 2019 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО 
«СП-СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно).

• В 12 час. 00 мин. 25 марта 2019 года заканчивается прием заполненных бланков для голосования и начнется 
подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников помещений.
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Избрание управляющей организации.
4. Утверждение формы и условий типового договора управления в предложенной редакции.
5. Заключение договора управления в предложенной редакции, определение срока.
6. Принятие решения о введение/ не введение в эксплуатацию мусоропроводов. В случае принятия решения 
о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, 
общей площади помещения в месяц.
7. Утверждение графика и времени проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме.
8. Принятие решения о разрешение использования общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами;
9. Принятие решения о предоставление полномочий управляющей организации на заключение договоров об 
использовании общего имущества;
10. Утверждение целей расходования денежных средств, полученных по договорам на использование общего 
имущества;
11. Принятие решения о разрешении собственникам помещений в многоквартирном доме размещать 
кондиционеры на фасаде при соблюдении требований законодательства;
12. Принятие решения о разрешении собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать 
магнитные замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной безопасности;
13. Принятие решения о наделении ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную 
работу с застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее имущество;
14. Принятие решения об обязании управляющей организации предоставлять собственникам квартир с 
остекленными лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. Утвердить 
тариф в размере 48,00 руб./кв.м, остекления лоджии/балкона, а с собственников квартир без лоджий/балконов
плату не взимать;
15. Принятие решения об утверждении единовременного общеобязательного целевого взноса на 
сверхнормативные уборку и вывоз мусора в размере 38,80 руб./кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника;
16. Утверждение в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о проведении 
будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ);
17. Утверждение в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, принятых 
общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ);
18. Утверждение места хранения протоколов общих собраний собственников и решений таких 
собственников по вопросам, поставленным на голосование ( ч.4 ст.46 ЖК РФ);
19. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Со всей информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, можно 
ознакомиться лично в офисе ООО «СП-СЕРВИС» в часы работы (пн, пт 08:30-17:00; вт, чт 09:00-17:30, ср 
09:00-17:00 пр. Королева д.59 корп.1 лит.А пом.ЗО-Н); для участия в собрании при себе необходимо иметь 
паспорт и выписку ЕГРН на квартиру/нежилое помещение. Если Вы не можете лично принять участие, за Вас 
может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную нотариально.

___________________________________ Инициативная группа: |

Лита /<-//?» йр.кабпя 2018?



Приложение №4 Реестр собственников, принявших участие в голосовании

помещения Площадь Доля Адрес (местоположение объекта)

1 75.5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 1

3 75,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 3

4 59.9 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Параппотная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 4

4 59,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 4

5 75,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 5

6 59,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 6

8 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Параппотная. дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 8

10 69 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 10

11 75.7 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 11

11 75,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 11

12 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 12

13 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 13

14 75,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 14

Документ основаниеПравообладатель ГОЛОСОВ
доля 

голосов, %

75,5 0.3515487

75,6 0,3520143

29,95 0,1394554

29,95 0,1394554

75.7 0.3524799

59,9 0,2789108

75,5 0,3515487

69 0,3212829

37,85 0,17624

37,85 0,17624

59,7 0,2779795

69,2 0,3222142

75,4 0,351083



15 60 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 15

17 75.1 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 17

18 59,4 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 18

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 19

19 68,3 1/4 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 19

20 75,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 20

21 60 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 21

21 60 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 21

22 69,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 22

22 69.1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 22

23 75,5 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 23

23 75.5 1/3 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 23

23 75,5 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 23

24 60 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 24

25 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 25



60 0,2793764

75.1 0,3496862

59,4 0,2765827

17.075 0,0795054

17,075 0,0795059

17,075 0,0795059

17,075 0,0795059

75.7 0,3524799

30 0,1396882

30 0.1396882

34,55 0,1608743

34,55 0.1608743

25,166667 0,1171829

25,166667 0,1171829

25,166667 0,1171829

60 0,2793764

69,1 0,3217485



26 75,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 26

27 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 27

28 69,2 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 28

29 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 29

30 60 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 30

31 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение I, квартира 31

32 75,4 1
Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 32

34 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 34

36 59,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 36

39 59,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 39

40 68,7 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 40

40 68,7 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 40

41 75,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 41

42 59,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 42

43 69,1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 43

44 75,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 44



75,4 0,351083

59,7 0,2779795

69,2 0,3222142

75,5 0,3515487

60 0,2793764

69,2 0,3222142

75,4 0,351083

69,1 0,3217485

59,7 0.2779795

59,6 0,2775139

34,35 0,159943

34,35 0,159943

75,6 0.3520143

59,8 0,2784452

69,1 0,3217485

75,5 0,3515487



45 60 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 45

45 60 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 45

46 69.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 46

47 76,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 47

48 60 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 48

49 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 49

50 75,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 50

51 59,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 51

51 59.8 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 51

52 69,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 52

53 75,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, кваргира 53

54 60 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 54

55 69,2 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 55

55 69,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 55

56 75,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 56

57 60,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 57



30 0.1396882

30 0,1396882

69.8 0.3250079

76,3 0,3552737

60 0,2793764

69,4 0,3231454

75,7 0.3524799

29,9 0,1392226

29,9 0,1392226

69,1 0,3217485

75,5 0,3515487

60 0,2793764

34,6 0.1611071

34,6 0,1611071

37,9 0.1764728

60,3 0,2807733



58 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 58

59 75,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 59

60 59.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 60

61 69 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 61

62 76,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 62

62 76,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 62

63 60,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 63

64 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 64

65 75.7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 65

66 60,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 66

68 70,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 68

70 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 70

71 69,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнголово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 71

73 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 73



69,3 0.3226798

75,6 0,3520143

59.8 0,2784452

69 0,3212829

38.05 0,1771712

38,05 0,1771712

60,4 0,2812389

69,5 0,323611

75,7 0.3524799

60,3 0,2807733

70,6 0,3287329

70,1 0,3264048

69,5 0,323611

70,3 0,3273361



76 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 76

77 69,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 77

77 69,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 77

78 57,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 78

79 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 79

80 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 80

82 70,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1. квартира 82

88 69,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 88

89 69.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юшолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение .1. квартира 89

90 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 90

91 70,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение I. квартира 91

92 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 92

93 57,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 93

94 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 94



70,1 0,3264048

34,8 0,1620383

34,8 0,1620383

57,7 0,268667

70,1 0,3264048

69,7 0,3245423

70,2 0.3268704

69,9 0,3254735

69,4 0,3231454

57,4 0,2672701

70,2 0,3268704

69,3 0,3226798

57,3 0,2668045

69,8 0,3250079

I



95 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улйца Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 95

96 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение I, квартира 96

97 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 97

97 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 97

99 57,5 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 99

99 57,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 99

100 70,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 100

102 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 102

103 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 103

103 70,3 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 103

104 70 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальшай округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 104

105 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 105

106 70,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 106

108 57 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 108

108 57 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 108

109 69,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 109

НО 69,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 110



69,6 0.3240767

57,5 0,2677357

35,15 0,163668

35,15 0,163668

28,75 0,1338679

28,75 0,1338679

70.4 0,3278017

57,5 0,2677357

35,15 0,163668

35,15 0,163668

70 0,3259392

57,6 0,2682014

70,8 0,3296642

28,5 0,1327038

28,5 0,1327038

69,9 0,3254735

69,5 0,323611



111 57,7 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Параппотная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 111

112 70,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашки пая, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 112

113 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 113

114 57,4 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 114

115 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квар тира 115

116 69,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 116

117 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 117

118 70.1 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 118

119 69,4 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 119

120 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 120

121 70,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 121

121 70,2 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 121

122 69,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 122

123 57.5 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 123

124 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 124

125 69,1 1/2
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 125



57,7 0,268667

70.2 0,3268704

69,4 0,3231454

57.4 0,2672701

70,3 0,3273361

69.3 0,3226798

57,6 0,2682014

70,1 0,3264048

69,4 0,3231454

57,6 0,2682014

35,1 0,1634352

35,1 0,1634352

69,4 0,3231454

57,5 0,2677357

70,1 0,3264048

34,55 0,1608743



125 69,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 125

126 57,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 126

128 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 128

130 70,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 130

132 57,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 132

134 69,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 134

134 69,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 134

135 57,6 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 135

136 69,9 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 136

137 69,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербурт. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 137

138 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 138

139 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 139

140 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 140

141 57.5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 141



34,55 0,1608743

57,5 0,2677357

69,5 0,323611

70,1 0,3264048

57,3 0,2668045

34,75 0,1618055

34,75 0,1618055

57,6 0,2682014

69,9 0,3254735

69,7 0,3245423

57,4 0,2672701

69,5 0,323611

70,3 0,3273361

57,5 0,2677357



142 69,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 142

143 70.4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 143

144 57,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 144

145 69,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 145

147 57,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 147

148 69.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 148

149 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 149

150 57.3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муншшпальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 150

151 70,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 151

154 69.4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашюптая. дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 154

155 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 155

156 57.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 156

157 69,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 157

158 69.8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашюптая, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 158



69,5 0,323611

70,4 0,3278017

57,6 0,2682014

69,7 0.3245423

57,8 0,2691326

69,8 0.3250079

70,3 0,3273361

57.3 0,2668045

70,5 0,3282673

69,4 0.3231454

70,3 0,3273361

57,2 0.2663389

69,2 0,3222142

69.8 0,3250079



159 57,2 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 159

160 69,3 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 160

161 70,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 161

162 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 162

163 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 163

164 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 164

165 57,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 165

166 69.7 1 Российская Федерация, ('анка-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 166

168 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 168

169 70 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 169

170 70 1
Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 

улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 170

173 69,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 173

174 57,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 174

175 69.4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный окру! Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 175



57,2 0,2663389

69,3 0,3226798

70,3 0,3273361

57.5 0,2677357

69,6 0,3240767

70 0,3259392

57,5 0,2677357

69,7 0,3245423

57,4 0,2672701

70 0,3259392

70 0,3259392

69,6 0,3240767

57,4 0,2672701

69,4 0,3231454



176 70 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 176

178 69,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 178

179 70 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 179

180 57,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 180

181 68,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 181

190 69.8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квар гира 190

194 69,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 194

197 69.9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, кварт ира 197

199 69,1 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 199

200 70 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 200

200 70 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 200

203 69,7 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 203

205 68,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 205

208 37.5 1/2 Российская Федерация, Сайта-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 208



35 0,1629696

69,3 0,3226798

70 0,3259392

57,7 0.268667

68,9 0,3208173

69,8 0.3250079

69,8 0,3250079

69,9 0,3254735

69,1 0,3217485

35 0,162%9<>

35 0,1629696

69,7 0.3245423

68,8 0,3203516

18,75 0,0873051



211 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 211

215 37.2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 215

216 36 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 216

216 36 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная. дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 216

216 36 1/3 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 216

217 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, с троение 1, квартира 217

218 50,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 218

219 55.4 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 219

220 48,5 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 220

220 48,5 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 220

222 36,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 222

228 49.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 228

230 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 230

232 50.8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 232

235 49,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 235

236 37.4 I Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 236

237 35,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 237

238 35.9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 238



50,6 0,2356075

37.2 0,1732134

12 0,0558753

12 0.0558753

12 0,0558753

36.3 0.1690227

50,3 0,2342106

55.4 0,2579576

24,25 0,1129146

24.25 0.1129146

36,9 0,1718165

49,2 0,2290887

36,1 0,1680915

50.8 0,2365387

49,3 0,2295543

37.4 0.1741446

35,9 0,1671602

35,9 0.1671602



242 49,1 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 242

242 49.1 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 242

246 50,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 246

247 55.9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 247

248 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 248

251 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 251

257 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 257

260 50,6 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 260

260 50,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 260

263 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 263

267 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 267

268 55,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 268

271 37,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 271

272 36 I Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 272

273 36,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 273

277 48.9 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 277

279 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 279

281 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 281



24,55 0,1143115

24,55 0,1143115

50,7 0,2360731

55,9 0,2602857

49,1 0,228623

36,3 0,1690227

37,2 0,1732134

25,3 0,1178037

25,3 0,1178037

48,9 0,2276918

50,5 0,2351418

55,8 0,2598201

37,2 0,1732134

36 0,1676259

36,1 0,1680915

48,9 0,2276918

36 0,1676259

50,5 0,2351418



283 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 283

285 37 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 285

286 35,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 286

286 35,8 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 286

287 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 287

289 55.6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 289

292 37,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 292

298 49 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 298

299 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 299

302 50,5 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 302

306 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 306

307 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 307

310 55,8 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 310

313 37,5 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1. квартира 313

315 36,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 315

316 50,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 316

318 49,1 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 318

319 48,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улиц;) Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 319



48,9 0,2276918

37 0,1722821

17,9 0,0833473

17,9 0,0833473

36,3 0,1690227

55,6 0,2588888

37,5 0,1746103

49 0,2281574

37,4 0,1741446

50,5 0.2351418

37,4 0,1741446

36,2 0.1685571

27,9 0,12991

37.5 0.1746103

36,3 0,1690227

50,9 0.2370043

49,1 0,228623

48,9 0.2276918



320 37,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 320

321 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный окрут Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 321

322 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 322

330 50,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 330

335 36 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 335

337 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург. муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 337

338 55,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 338

339 49,2 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 339

340 48,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 340

340 48,9 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 340

341 37,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 341

344 50,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 344

345 55,7 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 345

348 37,3 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 348

349 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 349

350 36,2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 350

354 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 354

354 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, квартира 354



37,4 0,1741446

36 0,1676259

36 0,1676259

50.7 0,2360731

36 0,1676259

50,6 0,2356075

55,3 0,2574919

49,2 0,2290887

24,45 0,1138459

24.45 0.1138459

37,3 0,173679

50,6 0.2356075

55,7 0,2593545

37,3 0,173679

36,2 0,1685571

36,2 0,1685571

24,5 0,1140787

24,5 0,1140787



356 36,2 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 356

356 36.2 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 356

358 50,4 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 358

359 55,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 359

359 55,6 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 359

360 48.8 1 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 360

361 49 1/2 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 361

361 49 1/2 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2. строение 1, квартира 361

362 37,6 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 362

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Параппотная, дом 44, корпус 2. строение 1, квартира 366

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366

366 55.7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1. квартира 366

366 55,7 1/5 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, квартира 366

366 55.7 1/5 Российская Федерация. Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. квартира 366

2-Н 92,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 2-Н

3-Н 91 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ- Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 3-Н

8-Н 67 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44. корпус 2, строение 1, помещение 8-Н



18,1 0,0842786

18,1 0,0842786

50,4 0,2346762

27,8 0,1294444

27,8 0,1294444

48,8 0,2272262

24,5 0,1140787

24.5 0.1140787

37,6 0,1750759

11.14 0.0518709

11,14 0,0518709

11,14 0,0518709

11,14 0,0518709

11.14 0,0518709

92,8 0,4321022

91 0,4237209

67 0,3119703



13Н 72,8 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1. помещение 13-Н

18Н 88,3 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 18-Н

27Н 28.2 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово. 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2. строение 1, помещение 27-Н

28Н 38,9 1 Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, 
улица Парашютная, дом 44, корпус 2, строение 1, помещение 28-Н

проценты
64,89

72.8 0,3389767

88,3 0,411149

28,2 0.1313069

38,9 0,1811291

итого 13935,65



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48ЖКРФ).____________________

3. Информационные и рекламные доски (накопите. 
5ППЛЛ в месяц

№ 
п/п Формулировка вопроса повеет ки собрания ЗА Против

--------- 1
Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

л/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖКРФ).

У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»". к/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помешений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указателилаблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике

V

ФИО Конфиденциальный Подпи!

Конфиденциальный



1

9.

Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы гю 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с после,чующим взыскание>м затрат с владельца

(У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не О1раничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

у

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квар тир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

</

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

у'

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 сг.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма Жилого 
помещения государственного жилцщнош—^оцдд^ХаамДМЙЙЙИЙИ^МММВ^^^^— 
И <' -И ——

ФИО
Конфиденциг Конфиденциальный



1

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

■
Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А1ТП.З 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспщ черская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТ11, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную волу
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительстве 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквар! ирных домах и 
жилых домов” (вместе с “Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/1 'кал

ио нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30.79 47,53
руб /м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять об гем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллекгивнпго(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 .. с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры



I

Конфиденциальный

У Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался). выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________

п/п
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

у/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

</

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
^Мцд||иц<цдпиащ20000 руб./кв.м занимаемой площади в/месяц.

Конфиденциальный эидениига гп
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

(/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балкопами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,60 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

(/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

к/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

у/

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального.найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государствещдю__дццщцаОД^

а/

и

ФИО
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г
Наименование услуги (работы)

Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилою 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

ва 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Дисиеперская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП,11НС, 
ВСНТИЛЯЦИИ

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3.1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Стоп.теине 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3.46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления

1
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивиого(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуга, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры
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ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
н/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против | Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) к

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). К

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

с/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запрет ить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

к/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фд^цщ_1ддШ1я_1ютарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

V
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания;
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы но 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (К1’А).

(/

12.

Разрешить собст венникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

л/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

х/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

т/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соогветствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого

4/

Конфиденциальный нфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф дня жилых помещений, 

руб/мес

—
Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

1

Ед.измерения

' Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2.2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 'У

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ИНС, 
вентиляции

.3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб 'кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56 руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуга в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры
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в н и м а н и е !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
р нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст.48 ЖК РФ). _____________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против
Воздержался!

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

к/

1

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 781427 8390)

У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (сг. 162 ЖК РФ).

У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

к/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

е/

7
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 

занимаемой площади в месяц.
?! ———

у

ФИО
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ИС1

гос

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
мно! оквартирпом доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

тУ

10.

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

у

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

ду

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительс гва 
РФ от 25.04.2012 №390, С11 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
кварзирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

-У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютпая, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить зарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Коми четом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого- 
ПпмР.7ТТРПиСТ ГПС’VУТЯППТЙЙИ НПГГ) ЖИГ| И 1IIНАГЛ__ б! и 3и 1То —чСдмтДййамй
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Наименование услуга (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф дтя нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, 11НС, 
вен гиля ции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па .3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холоднее водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять обт.ем коммунальной услуги в размере превышения обьема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, надобьемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилою и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры 1



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов {ЗА, 

Иронию, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.4Н ЖКРФ). ______________ _______

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против 8<ндер жался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
у/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»" 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Ра 
им 
ус-
1.

Ф
2

зрешитъ владельцам нежилых помещений и иным липам пользование общим 
ущсством собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
ганавливать ху
Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
^дде_здания_по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

ФИ<
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

(/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магни тного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирною холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к о тсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балкопами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

т/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

к/

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

у/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корн.2, стр. 1

т/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам .социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жил’бго 
помещения государственною__жшцшшдад—

У

ФИС

ГС
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Наименование услуги (работы)
Тариф дтя жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4.2

за 1 м2обшей площади (нежилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4.35 7

1 Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775.45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (ес1Ъ счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в .многоквартирные домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги и размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормашвоо потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

! Радио 81 -- с 1 квартиры

г ч-‘ /

1
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ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ)._____________ __________

Г №
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Пр едседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
______________Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).__________________ _______
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».
Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирпых ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае приня тия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц. 
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать

ЗА Прошв Воздержался

8.
фа
2.
3.

1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
б/кв.м занимаемой площади в месяц.

Конфиденциальный! иденциальный
ФИО
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца

с/

Г

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

11.

Разрешить сооственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

А/

12.

Разреши ть собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирною холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/бапконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в. случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого, 
помещения госулипгтиеипогд—

V

Ш —
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Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных «легок 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 034
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремопт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диепе! черская служба 2,4 2,4

1 Тех. обслуживание ИТП, ИНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м! (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 г..38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40,56

руб/м1 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



г

Лиц: 
поел 
поме
11ет<
очно 
дисп Конфиденциальный

г Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др-) в прямоугольнике, соответствующем одному из трОх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст.48 ЖК РФ).________________________

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался№ 
п/п

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовекий Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

(/

2.
Избрать в качест ве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
ь/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

(/

4.
У твердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

х/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

е/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирньгх ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

(У

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 —по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
Фададе_здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

(/

Конфиденциальный! мденциальный



Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической

__стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.
Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущею ремонта общего 
имущества.__________________

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГ'Л).
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент' о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.__________________________________________________________________
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' нс взимать____________________________________
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1___________ _________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: С116, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 _______
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст,46 ЖК РФ).__________ _________________ _________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого

Конфиденциальный! нфиденциальныи
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/'мее Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывел мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

1 Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2/1

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
в&ггиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/'.м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/’м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную волу
2) Компонент на тепловую энер| ию 
(абз 6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартир/п./х домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
кол.текгивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры



Лица, пр 
после вы 
помете 
Петербу 
очно-заоч 
диспетче

стройщика 
(нежилого) 
су: Санкт- 
го в форме 
59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (14,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требовании, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ)________________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

Г

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Протии Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

5.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (пЗ ч.2 ст. 161 ЖК)_____ ___

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «011-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

/

/

6.

7.

8.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».
Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.______________________________________________________________________
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать '
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указателидаблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади В/Месяц.
2.
3.
50(

/

/

/

КонфиденциальныйГиденциальный
ФИО



9.

Уполномочить ООО «СЕ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390. СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию 1 федоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.
У твердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответс-1 вующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

|/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом но тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального Найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого

Конфиденциальный! |фиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз .мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,41 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 1ТНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(аоз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от Об 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
кол.1ективного(общедомового) прибора учета, нал объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилою и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

Конфиденциальный иденциальный
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ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.в ст.48 ЖК РФ)_________  ____________  __ |

ЗА Против Воздержался

I

Г №
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

у/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «С11-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

у/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

У/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

у/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

4/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
(Ьасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

1/

ФИ(
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Конфиденциальный иденциальный



9.

10.

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада нладелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.  
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «С11-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество,_________________________________________
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать_______________________________ _____
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1___________________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 ________
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).____________________________________ _
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, ,по 'договорам найма’ жилого 
поме 
испо 
госу;

Конфиденциальный! ^иденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м’общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клегок 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2а

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТ11,11НС, 
вентиляции за 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3.1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/.м3 (есть счетчик)

по нормагиву потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жищ.тх домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 24282

руб/Гкап

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный фиденциальный
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СНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) е прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействителшым (ч.6ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрани51 ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. обшей площади помещения в 
месяц.

1/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 — по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд). па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

1/

Конфиденциальный фиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы но 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осущсствлясг ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №'175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балкона.ми услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

(/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

(/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются продорциоцдлфно 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений но договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого

1/'

Конфиденциальный Мэйден циальный



Наименование услуги (работы)

I
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным ломом 4,2 4,2

за 1 м2общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 п /

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПИС. 
вентиляции 3,2 15,1

1 Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу 1Ю1ребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомоио1о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

к. . к
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ВНИМАИИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному ин трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ |
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

I.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______________ Управление управляющией организагсией (а.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в .побой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать ..
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. и“------------------------------------ ------- ------------- —------------ —-----------------------------
3.
50

1/

/

I/

Конфиденциальный фиденциальный
ФИО



9-

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВПС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

\/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРЕИС» полномочиями на судсбно-претензиопную работ)' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 сг.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

ъ/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

У твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договора^ найма жилого

У

Конфиденциальный фиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работа) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

’ Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АПП.З 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2.4 2,4

Тех. обслуживание И111, НИС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал |

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлекфичество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нег счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м5

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
кол.||ек1ивного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный |фИденциальный
ФИО
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Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение, собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требовании, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальный

№
п/п

----- г
Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление, управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Прошв Воздержался

1.

2.

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «С11-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). ________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

7.

8.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать —
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. И“-------------------------------------- ---------- ------—-----------------
3.
50

I/

(/

и/

У

У

Конфиденциальный фиденциальный
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджия ми/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений 0 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

п/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

л/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов дня нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого

л/

■ \
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Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многокварзирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (нежилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремон т ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф) 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от Об 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в .многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общеломовые нужды

Согласно Приложению №2 к Пос1ановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальная услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный фиденциальный
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ВНИМАНИЕ 1
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖКРФ).

ЗА Прошв Воздержался
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
</

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

—

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС.» (ст. 162 ЖК РФ).

|/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

(/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать _ .
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

Конфиденциальный фиденциальный
ФИО



гос

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

(/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

т/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не отраничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390. СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

ь/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

с/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

</

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

г

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквар! ирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

л/

19.

У твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом , ио тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилоро

Конфиденциальный риденциальный
ФИО



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 435 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

ру б./кВтч' Электричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вмесхе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. N«354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры
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ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
__________ _______нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№
Г1/11 Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
</

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

(/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

г/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

я.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

■У

500
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9.

ю.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.________

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.__________________________________________________________________
Разрешить собственникам помещений в мною квартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС.» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.  
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48.00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать____________  ______________________
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1_______ _________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.4б ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1_______  ___

У

с/

I/

I/

1/

(/

I/

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).______________________________________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального Найма 
государственного жилищного фонда Санкз-Петербурга, по договорам найма жилого 
пол
иен 
гос

Е

I/

1/

■
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Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м3 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 22 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

паЗ этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 эгаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду
2) Компонент па тепловую анергии.» 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домой’ (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 24282

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м? (пег счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллекгивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жи лого и нежилого помещения

Антенна ВО - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный (эиденциальный
ФИО
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ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
__________ ___________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повест ки собрания ЗА Против

Воздержался'

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

(/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) И

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремон тных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели, таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

V

50

ФИС)_ Конфиденциальный Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

гюрчс фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

И

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
про тивопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС.» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу ио мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собствешшков, (ч.З ст. 46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решешзй таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «011-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

V

ФИО П Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

1

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4.2

за 1 м2 общей площади (нс)жипого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0.44 43
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТ11, Г1НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/’.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб/м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после 
помеп
Саню
форме
диспе-

ного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
гцего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
о, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в
ланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,А Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

'1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СИ-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СИ-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
.месяц.

|/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

Vх

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели.таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

Г

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



_ Подпись__

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС.» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

■/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирутощего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

у

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

к/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

у

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуч’и с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

У

Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за I м’общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 22

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 32 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3.1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общедомово1 о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, щ 
после вь 
помещеь
Санкг-1 
форме о
ДИ С П € Т Ч

Конфиденциальный

сдаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
эго дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
:го собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
шк необходимо в урну ио адресу: СПб нр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секрсгарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) л-

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент-.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить 1-рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

К

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латсжныс терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

К

ФИО ПодписьКонфиденциальный Конфиденциальный



№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комптина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Навел Валериевич (кв.74).

к

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 Ж1<) \/
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). к

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

(/

7.
Утвердить храфик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

И

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО А Конфиденциальный .одггись _ Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48.00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

\7

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

IX

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Параипотная, д. 44, корп.2, стр.1

и

17.

Утвердись в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых 001 ними собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

и

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

IX

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Vх

ФИО Конфиденциальный _ Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 ет4

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3.2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 э таже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб /кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

ио нормативу потребления
руб/м’ (нег счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б 11.38 Постановление Правительства 
ГФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

) Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, г 
после в 
помсщс 
Санкт- 
формс<

зедаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
юго дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
[его собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ганк необходимо в урну но адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1.Е Конфиденциальный

диспстч; рская - вдйток до гхюц 25ц<71Я9г)

Конфиденциальный

/ ' у = 

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (.ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.в ст.48ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Провыв Вомержался

1.
1

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Коншина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) (/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) (/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

И

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500-00 вуб/лисЬт в месяц /.’/

\/

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

10.

Уполномочить ООО «011-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КПА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'1, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС.» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

.1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

й

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату’ не взимать

{/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

✓

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/
_

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС.» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга): /”

/

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за I м! обшей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

1 Содержание придомовой территории 2,2 2/2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователях! 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Сот лттсно 11риложению №2 к Пос тановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного/общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, 
после

Конфиденциальный
помец
Саню 
форме 
лиспе-

ередаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
эного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
щего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
о, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
зланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

тел.

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
______________ _______нарушением этих требовании, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

ФИО

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Ко.мшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 7
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 7

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходш>1м и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

7

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

/

_ ПодписьА Конфиденциальный Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

ла 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за I м2 обшей площади (нс)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 .3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м1 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30.79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,5.3

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коппективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшсдомсвые нужды, 
между всеми жи лыми и нежилыми помещениями пропортщонально размеру общей площади 

каждого жилого и неживого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный _ Подпись
Конфиденциальный



пРЕШЕНИЕ

КонфиденциальныйЕ
или иному документу о передаче от застройщика 

щатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
шогоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правка недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержгысм

1.

1---------------------------------------------
Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию к составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) -/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) /

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». I/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 1 Етатсжные терминалы по тарифной политике байка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

М

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2
—

4,2

за 1 м2 общей гыощади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 э таже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

1 жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ПЗС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедо.мового) прибора учета, пад объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



Дцца. поипявшего жилое (нежилое) помещение

| Конфиденциальный

РЕШЕНИЕ

по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
чартерного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
лово, Парашютная улица, лом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМА11ИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из тр&с вариантов (ЗА, 

Против, Воздержился), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖК РФ).

№
_ п/п Формулировка вопроса повестки собрания пг Против

Воздержался!

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редссдатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) X
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) X

4. Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

к

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 — по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопи!ели) в кабинах лифтов по тарифу

Конфиденциальный КонфиденциальныйПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вызов мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание я ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 рубУкВт-ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу' потребления
руб/м3 (нет счетчика)

1'орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от Об 05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 --

——----------------------------------------

с 1 квартиры

ФИО



Лица, принявше^^<ило^^ежилр_е)_пр\геще1щедацы:
после вь
помещен
Санкт-Г
форме о1

Конфиденциальный

РЕШЕНИЕ______________________________________________________

'сдаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
рго дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
е г о собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
[Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
1нк необходимо в урну но адресу: СПб пр. Королева, д. 59. корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Олше/ига о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ),

№
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

—
Против

I
Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2, Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «С11-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) /

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
У твердить график проведения птумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и инь 
имуществом собственников помещений в многокв 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывей 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой

м лицам пользование общим 
аргирном доме, а именно -

<и, указатели,таблички и тд) на 
пощади в месяц. /

Е | Конфиденциальный

в кабинах лифтов по тарифу

А Конфиденциальнь.1Й



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Бд измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02. 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллекгивных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, Ш1С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кил

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м1

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов по1ребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документ}' о передаче от застройщика 
поел 
пом 
Сан 

фор
д Конфиденциальный

тацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
гоквартирном доме, расположенном по адресу: 
а, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в 
рну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !

Конфиденциальным

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п'п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кн.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СИ-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303 460 ИНН 7814278390) -/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может' быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещ 
имуществом собственников помещений 
устанавливать
1. Рекламные и информационные консгру 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м
2. Платежные терминалы по тарифной по
3. Информационные и рекламные доски 
500,00 руб/лифт в месягг

ений и иньи 
в многоква

кции (вывсск 
занимаемой п 
литике банка, 
(накопители)

г лицам пользование общим 
ртирном доме, а именно -

и, указатели,таблички и тд) на 
лошади в месяц.

в кабинах лифтов по тарифу

ФИС А Конфиденциальный _ Подпись А Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф дтя жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мнотоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (тте)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2.8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м5 (есть счетчик)

но нормативу потребления
руб/м’ (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоот ведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС. 
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика 
поел 
поме
Саш
форл 
дисп

ирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
>бщего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
во, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимою в 

: бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное, с. 
____________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

№ 

п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

I/
2.

4.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______ ______Управление управляющей организаиией(пЗ ч.2 ст.161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответетвенностыо «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции. 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст,162 ЖК РФ).______

Г 
I/

5.

6.

Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

I/

V

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

I

V

ЕФИО Конфиденциальный _ Подпись _ Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2.2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже) за 1 м2 общей площади (пе)жилого
Содержание и ремонт АШ'13 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,1.3 2,13 руб /кВт ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб'м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую оперт ию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011 г №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учет, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 С 1 квартиры

ФИО



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требовании, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Лина Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющий организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помеще 
имуществом собственников помещений 
устанавливать
1. Рекламные и информационные копстру! 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м з
2. Платежные терминалы по тарифной по.
3. Информационные и рекламные доски

Л Л П П гдиА/п ЫгЬт Р Л □ I Т

НИЙ и иным
в многокварт

щии (вывески, 
анимаемой што 
1итике банка, 
накопители) в

лицам пользование общим 
ирном доме, а именно -

указат ели,таблички и тд) на 
щади в месяц.

кабинах лифтов по тарифу

У

—
ф и о  1 Конфиденциальный Подпись _ Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1

/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

г/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СИ-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ЕПодпись КонфиденциальныйКонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жильте помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывел мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

наЗ этаже)

Содержание и ремонт 1113 0,44 43

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб.Т кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 1 30,79 47,53 я/ ,

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ •

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от Сб.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коппсктивного(обшсдомово1 о) прибора учета, над объемом, рассчишшым исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуга, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилою и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

пост 
пом 
Сан 
фор 
ДИС1

гирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
оно, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
й бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался). выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст.48 ЖК РФ)._________ _____________

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался№

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) к/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить формуг и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

V

ФИО 1 Конфиденциальный _ Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшею жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
Ъртирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !

Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зичеокивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС.» (ст.162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирны.х ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

ж7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквар!ирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.

в кабинах лифтов по тарифу

5

Конфиденциальный Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и рабо т с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

РаСХОЛОВаГЬ ленежшлр. Г.ПАТТС/Гил плп«ирии1ТА —поглоп«аи лл™..............  _



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после 
помещ 
Санкт 
форме 
диспет

Конфиденциальный

того лома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
него собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
1, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
>ланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания шт правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).________________________

Конфиденциальный

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______________ Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст.161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

7.

8.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц._______________________________ _ _____________________________________
У твердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной полит»
3. Информационные и рекламные доски (нак|

ФИО Е Конфиденциальный Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).____________________

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

1.

3.

4.

6.

7.

8.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секрстарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
____________ Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК) _____

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.   
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многокваргирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежпые терминалы гю тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500

ФИО Конфиденциальный _ Подпись _

V
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I

Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца

/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

</

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государствешюго жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

Л

--------- —

Подпись
Конфиденциальный

КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м7 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

1 Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТГ1, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество однос1авочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
-б/п’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ ■

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услути, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 * с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



■ ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) а прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздерх/сался), выражающемурешение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

Против .ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания№

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
И

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

-

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

\/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 

■ устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ФИО Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
мно! оквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

и

I-

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Пегербуэга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СИ-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери э тажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

(/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, кортт.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

к/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V/

1».

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

У

Подпись
А КонфиденциальныйКонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (пе)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47.53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному докумен ту о передаче от застройщика 

после 
помещ
Санкт
форме

пого дома н эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
его собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

, Парашнл ная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
анк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корл.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).___________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

№ 
н/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V-

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

•/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

ь/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонгных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Р 
и
У
1
Ф
2
3.

азрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
муществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
станавливать

Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
асаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.

Платежные терминалы по тарифной политике банка.
Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

</

ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
усгановку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца

—

1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в г.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования'' (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ но установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/бапкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Ут вердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за 
услуги с возможностью их автоматическог 
увеличения соответотвующих тарифов поста? 
Санкт-Петербурга (в последнем случае 
увеличению тарифов для нанимателей жилых 
государственного жилищного фонда Сапкт 
помещения государственного жилищного 
использования, по договорам найма 
государственного жилищного фонда Санкт-ГЕ

жилое/нежилое 
ю пропорциона 
ициками услуг 
тарифы увели 
помещений по 
-Петербурга, п 

фонда Санкт 
эпециализирова! 
гтербурга):

помещение и коммунальные 
литого изменения в случае 
1/или Комитетом по тарифам 
[чиваются пропорционально 
щговорам социального найма 
о договорам найма жилого 
-Петербурга коммерческого 
тного жилого помещения

С

ФИО_ Е Конфиденциальный Подпись__ Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

1
Ед измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м! (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с “Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м5

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС. 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомсвою) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилою и нежилого помешения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

то жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика
_ _ _ _________________ ../------- С* ^-г-г,,.,ттт.»гго -.т/ттлпо /гтдМ/Т.ТГТОГгЛ

Конфиденциальный

Лица, рпмнянпте! 
после 
иомен
Сан к*
форм<

:вартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
щя общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
толово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
яший бланк необходимо в урну по адресу; СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Избрать в качестве способа управления многокварт ирным домом:
Управлении управляющей организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК)_____  ___

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «С11-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».
Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.  
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (наконител

 

ЗА Прошв Воздержался

ФИО ЕЕКонфиденциальный Подиис]
Конфиденциальный



Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помеще^й~Т 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий гю энергосбережению и текущего ремонта общею 
имущества.________________________
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.__________________________________________________________________
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать______  _________________  __________
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника._______ ________________  _________________  _________________
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул .Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1_____________________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул .Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1_________  __
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). ____________________________________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):_____________________________



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартрпым домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ППС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

1 Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №554 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/.м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обшедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективною(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежило, о помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО д Конфиденциальный __ Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Конфиденциальный

этирпого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ново, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59. корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному' документу о передаче ш застройщика 

после вы 
помещен
Санкт-Г
форме о1 Е

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержала

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Ашга Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

у/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
к/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 78142 7 8390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить 1-рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО Подпись | Конфиденциальный



Конфиденциальный!

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. 11ри демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а 'также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы но 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимос ти материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

\/

п

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не отраничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования'1 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предосгавлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48.00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

V'

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, улЛараппотная, д. 44, корп.2, стр.1

Цг

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

И

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

и

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Г

V'

Конфиденциальный
___ Подпись Е



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед, измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с ' Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

' жилых домов")

30,79 -10,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко ллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою хтилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

Формулировка вопроса повестки сойрапия ЗА Против Воздержался

1.

.........
Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V*

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
\/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) Vх

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). /

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить 1рафик проведения пгумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

Подпись ♦Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



9.

У полномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца 1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества. V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магни тные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

V

15.

У твердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парапистная, д. 44, корп.2, стр.1

(/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

(/

_ Подпись
Конфиденциальный Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

, Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
С,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТ11, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775.45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40.56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40,56

руб/м5 (есть счетчик)

1775.45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС. 30,79 47,53
1

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ПодписьКонфиденциальный | Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

пос: 
пом
Сан

оквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

)нтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимою в 
оящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания им правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______  ______ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ)._________ ____________________

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей плошади помещения в 
месяц.______ _______ _____________

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным липам пользование обшим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и гд) на 

_фасадеуздания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
банка.

ители) в кабинах лифтов по тарифу

Конфиденциальный

/

ЗА Против Воздержался|

дись д Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ ио установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведенгпт будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

1/

17.

Утверди ть в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утверди ть тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, ио договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Подпись _Конфиденциальный Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2.2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0.31
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 П.38 Постановление Цравшельства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкил

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47.53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коплективного(общедомозого) прибора учета, над объемом, рассчитанным исхо дя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры



№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания
Воздержался|

Против

1.

2.

3.

4.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Навел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
___________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) ________
Избрать управляющей организацией Общее гво с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

/

,/

V

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ)._____________________ ________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». Л

6.

7.

8.

Нс вводить в экс1шуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.____________ _____________ _____________________________ _____________
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)__
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно -

7

У

устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу
ЗОФО^^б^ш^^есяц

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

7

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о фебованиях пожарной безопасности1', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СИ 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

у

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1
 %

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, кори.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, ио договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

у

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жнпого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2.2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИГЛ. ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и по.1ьзователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение. циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения обьема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО ___ Подпись
Конфиденциальный Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Вомержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовскии Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

у

8.

Разре 
имуп 
устаь
1. Ре
фаса,
2. П
3. Иг 
500,0

шить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
юством собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
гавливать
кламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
ге здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
латежные терминалы по тарифной политике банка.
гформационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
0 руб/лифг в месяц

V

ФИО___ д Конфиденциальный __ Подпись д Конфиденциальный -



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

т/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/бал конами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда фщкг-Петербурта):

V

Конфиденциальный
Подпись _

Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТГЕ ГП1С, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счет чик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду'
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №334 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
иомешений в многоквартирных ломах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
рубэ'м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
О Конфиденциальный

Подпись _ Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, пр 

помете
Сан кт-' 
форме < 
диспетч

Конфиденциальный

по передаточному акту или иному документу о передаче о г застройщика 
артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я общего собрания в мно!тжвартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст. 48 ЖК РФ).______________  ________

Конфиденциальный

№
1Ь'|1

Формулировка вопроса повестки собрании

1.

2.

3.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Серюй Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
___________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)_________  
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 78142 783 90)

4.

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц._____________  ________________ ______________________________________

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифуI 5о о ф >о  = ________________ _________

Против ВоздержалсяЗА

Конфиденциальный КонфиденциальныйПодписьФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

к-

10.

Расходовать денежные средства, полученные ио договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга ог 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V-

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

с—

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1^

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44. корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ь—*

Подпись _ д КонфиденциальныйКонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775.45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Подпись I Конфиденциальный| КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
4^23дщщщ^^^2^многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
голово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

после 
помещ 
Сашст 
форме 
лиспе

Ц Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ 1 
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов {ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

Конфиденциальный

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖКРФ).

№
! п/п

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

X

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
X

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

Л1

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». Л'

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть ус тановлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Плат ежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц ___

ФИС
^Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X

10.

Расходовать денежные средства, полущенные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услуч-у по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

А

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38.80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Параппотная, д. 44, корп.2, стр.1

X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

л

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС.» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). X

19.

Утверди ть тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

4

ФИО Конфиденциальный Подпись ц Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 •7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счегчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительств РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллекгивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жило) о и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Ииця, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после I 
помете
Санкт-
форме

испет

■артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном ломе, расположенном по адресу: 

олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.43 ЖК РФ).__________________

Конфиденциальный

№ 
н/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

I/

V2.

3.

4.

5.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_____________  Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) _________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС.» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

I/

\/

6.

7.

8.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремон тных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/

Утвердить график проведения шумных ремон тных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

О Л г.г.г«Кх о Кг1<?г‘ч тт

/

/

ФИО Конфиденциальный Подпись _ Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стой мости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

[/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
укачанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направля гь в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. 1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу ио мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст .46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

|/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м’общей плошали (ис)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2Д

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (.для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АГ1Г13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

иа 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлек1ричес1во ионной тариф 2.13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую анергию
(абз 6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
1<оллективного(об1цедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио
______

81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение но передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после вь 
помешен
Санкт-
форме о

тарного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 

ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Ц Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).____________  __________

Конфиденциальный

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания
------ 1--------
ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счс гнуто 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков 11авел Валериевич (кв.74).

/

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

6.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ)._____________  _______________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»._________________________________________________________
Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц. 

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы до тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500,00 рубЛтий^л^геся!^^^ ______

ФИС) Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

к

(У
/

10,

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий ио энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

|/
/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс О1раничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

/
1/



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

наЗ этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.201 1 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распредели ть объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обтцедомовг.ге нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовога) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми я нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передач очному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
после вы?™ 
помещег
Санкт-1
форме о 
диспетчс

РЛ’У пячп.нп,̂ цщщ^узд^щцщушртирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
т общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
шово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
(ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Ц Конфиденциальный

т Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ). _______

№ 
п/н

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать .для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Сметная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) г

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

'V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»' и

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.__________ ________________________________ __________________________

I/

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») _ 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500,00 руб/лифт в месяц_______________________________ ________________

V

ФИО Ц Конфиденциальный _ Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демон таже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

к
10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкции), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

ь

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

к

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

ъ

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

ь

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

л
чк

19.

Утверди ть тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО- Е Конфиденциальный ____ Подпись___
Конфиденциальный



Наименование услуга (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вы вот мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АГИ 13 0,44 4;э

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу 1Ю1ребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энер1 ию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мною квартирных домах и 
жильтх домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция I ВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



Конфиденциальный

артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
1Я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после 21------------------------------ -------------- ...... .

помеще 
Санкт- 
формс(

РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (.3.-4, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требовании, будет недействительным (ч. 6 с.т.48 ЖК РФ). _________________

Конфиденциальный

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей плошади помещения в 
месяц._____________ _________________________________ __________ ___________

Ч

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
^^О^^^бАш^т^__________ _________________ _____________

Против Воздержался

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СГТ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/’балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/бал конов плату не взимать

(/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул .Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютпая, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае 'тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договора?.! найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

к/

Конфиденциальный Подпись
Ц Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многокварт ирным домом 4,2 4,2

за 1 м3 обшей площади (пе)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофоп) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АН113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифюв 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(аба 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ 01 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коллективно) о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исхода из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение но передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
поел/ 
номе
Саш
форк

жвартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
нтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
оящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы, Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ). ________________ ____

Конфиденциальный

ФИО

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против
Воздержался!

1

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секрс гаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

7

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

у/
5.

Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утверди ть тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

/

7.

У твердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

\/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

У

Ц Конфиденциальный Подпис] Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

норче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в г.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий но энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ но установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «С11-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО п Конфиденциальный Конфиденциальный



I ■

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

-------------------------------------------- -

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (пе)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофоп) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тох. обслуживание ИТП, ПНС5 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб /кВт чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду

1 2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м! (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной уедут и в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилою помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО | Конфиденциальный Подпир]
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Конфиденциальный

чартерного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ля общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
голово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в 
щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документ}’ о передаче от застройщика 

после > 
помещ!
Санкт-
форме

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖК РФ).________________________

1

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА 11р» гив Воздержался

1.

Избрать для целой проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1-Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комгпина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

у/

-------- -

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

х/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

у

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

х/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания гго тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

V/

ФИО
Ц Конфиденциальный г Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение ио передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

поелд 
поме
Сань
форм 
дисп<

жвартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном ио адресу: 
нтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
эящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖК РФ)._____________________ __

Конфиденциальный

ФИО

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74). V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК) л

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). X

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц. У

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
нас 1'оящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролош ации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца. У

1

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества. V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА). к

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа. X

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество. X

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать /

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. У

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 Г

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «С11-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). и

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежил 
услуги с возможностью их автоматического пропорцио 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услу 
Санкт-Псюрбурга (в последнем случае тарифы уве 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений п 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
помещения государственного жилищного фонда Сан 
использования, по договорам найма специализиро] 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

эе помещение и коммунальные 
нального изменения в случае 
г и/или Комитетом по 'тарифам 
личиваются пропорционально 
о договорам социального найма 
по договорам найма жилого 

кт-Петербурга коммерческого 
запного жилого помещения

ФИО. Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

1
Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4.-3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тох. обслуживание 4.35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м! (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных уедут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40.56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Подпись КонфиденциальныйКонфиденциальный



№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Апиа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

—

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) х*

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/<

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихйй час») X

8.

Ра 
иь 
УС
1.
фг
2.
3.
5

тзрешить владельцам нежилых по 
существом собственников помещ 
танавливать
Рекламные и информационные кот 
юаде здания по тарифу 2000,00 руб/

Платежные терминалы по тарифна 
Информационные и рекламные дс 
0.00 руб/лифт в месяц

мещений и иным лицам пользование общим 
гний в многоквартирном доме, а именно - 

ютрукции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
<в.м занимаемой площади в месяц.
)й политике банка.
ски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

у
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9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

И.

Разреши ть собственникам помещений в многокварт ирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА). X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ ио установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа. >

<

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. X

14.

Обязать управляющую организацию предоставля ть собственникам квартир е остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать У

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. X

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 X

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). X

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкг-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

У
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Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

' Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 11рави1ельс1ва 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах И 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
■б/м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53
Р>

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению№2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуч и, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормашвов потребления ком мула лигой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче ог застройщика 

после в 
помеще
Сапкт-
форме

арч ирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
[я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,д Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике. соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).___________________ __

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Аила Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

(/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «С! 1-СЕРВИС».

|/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

’•

Разрешить владельцам нежилых 
имуществом собственников поме 
устанавливать
1. Рекламные и информационные I 
фасаде здания по тарифу 2000,00 ру
2. 1Глатежпые терминалы по тарис]
3. Информационные и рекламные

помещений и ины 
щений в многоквг 

юпструкции (вывеск 
б/кв.м занимаемой ц 
)ной политике банка 
доски (накопители)

и лицам пользование общим 
фтирном доме, а именно -

и, указатели,таблички и тд) на 
лощади в месяц.

в кабинах лифтов по тарифу п
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.___________ ______________________________________________________
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в г.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градострои тельству и Архитектуре (КГА). 
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности1', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС.» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа. 
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензиопиуго работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.  
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать_____________________ _____________
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.________________________________ _____________________________
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул .Парашютная, д. 44. корп.2, стр.1____________________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашю тная, д. 44, корп.2, стр,1_____________
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ)._____________________________________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):_____

Конфиденциальный

I/

(/

I/

(/

I/

V

I/

I/

Подаис
Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещении, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб.'кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

1'орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 201 1 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ ■■

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя ив показаний 
коллсктивного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорцион аль но размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись

Конфиденциальный

ФИО



Конфиденциальный

^иайй<вартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
I дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

гголово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в 
1ящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика

после
помет
Саны
форм*
лиспе

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трех вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) г

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

■у

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/ 
V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500.00 рмб/лифт в месяц

Г

иденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

у/
V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

к/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима к Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (у гв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.
Утвердит ь единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

у/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционально!о изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись д Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТ11, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах И 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мно! оквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гка.1

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшсдомового) прибора учега, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру' обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

.Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИ' Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

(артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
чя общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Ц Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после г 
помещу
Санкг-
форме

ЛИ

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.в ст.48 ЖК РФ). ________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2, Сскрстарь собрания - Комшипа Апиа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). м

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение тпумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

\/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС.» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.н. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

1

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Пос1ановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионнуто работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

Л

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджия ми/бал конами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корн.2, стр.1

■У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежил 
услуги с возможностью их автоматического пропорцис 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услу 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы уве 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений п 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
помещения государственного жилищного фонда Са1 
использования, по договорам найма специализиро 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ое помещение и коммунальные 
наивного изменения в случае 
г и/или Комитетом по тарифам 
личиваются пропорционально 
о договорам социального найма 
по договорам найма жилого 

кт-11етербурга коммерческого 
ванного жилого помещения

у

ФИО_ Б Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуга (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилою
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вы вот мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых ломов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

но нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, ’ 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица.
поел 
поме
Сан1 
форх

д2ипявшето_жило^1нежилое^помещс_нис но передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
^квартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
оящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против. Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 

11/|1
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

'/

-------- -

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (и.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «С11-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

//■
V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Рг
И1

Ус
1. 
Ф
2. 
3.
5

1зрешить владельцам нежилых ш 
чушсством собственников помещ 
гганавливать
Рекламные и информационные кш 

асаде здания по тарифу 2000.00 руб/ 
Платежные терминалы по тарифн

Информационные и рекламные дс
Г\ Г\Г\ ..г.XI------ 4, —

>мсщсний и иным лицам пользование общим 
ений в многоквартирном доме, а именно - 

тсгрукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
кв.м занимаемой площади в месяц.
эй политике банка.
)ски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

1/

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, .мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соб.подении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

к

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

I/

15.
Утвердит ь единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

1

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежил< 
услуги с возможностью их автоматического пропорцио 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услу 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы уве 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений п 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
помещения государственного жилищного фонда Сан 
использования, по договорам найма специализирот 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

эе помещение и коммунальные 
нального изменения в случае 
г и/или Комитетом по тарифам 
тичиваются пропорционально 
о договорам социального найма 
по договорам найма жилого 

кт-11етербурга коммерческого 
занного жилого помещения

К

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Секущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 ,м! общей площади (не)жилого

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2.4

Тех обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиияции

3,2 >5,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 .3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение
по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб'Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коллсктивного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись

| Конфиденциальный



□РЕШЕНИЕ

квартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
зтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
1ящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акт}' или иному документу о передаче от застройщика 
после 
помег
Сан к
форм Н Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖК РФ).________________________

ПротивФормулировка вопроса повестки собрания Воздержался№ 
п/п

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) у

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

и

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на, 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

и

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

. /

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планируюшего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1 /

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома ио адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

\/ 
V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежило 
услуги с возможностью их автоматического пропорциог 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увел 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
помещения государственного жилищного фонда Саш 
использования, по договорам найма специализиров 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

е помещение и коммунальные 
гального изменения в случае 
и/или Комитетом по тарифам 
ичиваются пропорционально 
договорам социального найма 

по договорам найма жилого 
^Петербурга коммерческого 
энного жилого помещения

(X

ФИО- Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 мг общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4.35 *?/

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП,11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3.1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3.46

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение
но нормативу потребления

руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в .многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей плошади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

иФИО
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



[ РЕШЕНИЕ

Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 

после вь 
помещег
Санкт-Г
форме о

ртирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
I общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ново, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ)._____ _________________

Конфиденциальный

№
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

1.

5.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
______________ Управление управляющей организацией (.п.З ч-2 ст. 161 ЖК) ______
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СИ-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). ________________________  __
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

Против Воздержался

/

7
7

л
7

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц. __________________ _______________________________________________

7.

8.

7

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500,00 руб/лифт в месяц__________________ ____________________________

7

7

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. „а 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год е возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» до фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X 1

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

(/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования” (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

(/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения , 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

1/

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (ие)жилого 
помещения

Уборка лестничных клегок 2,8
2,8 (д.1я помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофоп) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4.35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, П14С, 
вентиляции 32 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

| жилых домов" (вместе с “Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 Р

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
кол.1ек1ивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про 1 ив Воздержался№ 
п/п

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
________ Управление управляющий организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК)__________

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________

7
7
7

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»' /

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц. 
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500.00 руб/лифт в месяц____________________________________________________



1-------

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

7
11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

V
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника. г

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников го вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

7

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

7

Конфиденциальный Конфиденциальный
ПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес

------------------------------------------------- 1

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ИНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу пофебления руб/м3 (нетсчетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент ни холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и полЕ.зователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу пофебления руб/м3 (пег счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после в 
пом еще
Санкт-
форме

артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 

ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Ц Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!

Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК) \/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»’. V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирньгх ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очиегку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

У

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 -по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
5Д1И111 ггоб/птЪт в  меся^

V

д Конфиденциальный Подпись Ц Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в" 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае раооты осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца

1

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества. V

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к о тсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовьгх холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений но договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по догонорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м? общей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ Э1аже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, ПНС» 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м’ (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исхода из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежило о помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

| Радио 81 с 1 квартиры

Подпись I Конфиденциальный| Конфиденциальный
ФИО



после вы 
помещен
Санкт-П
форме о

общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
шво, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
гй бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Линя, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акгу или иному документу о передаче от застройщика 
^^^щ^^щ^гоквагяирпого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого)

РЕШЕНИЕ

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ)._____ __________________

Конфиденциальный

I
Формулировка вопроса повестки собрания

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и сметнуло 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.]62 ЖК РФ).__________________ _ __
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

 1  -

ЗА .Против Воздержался

ф

\7

Ф

Конфиденциальный __ Подпись _ Ц КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 

пос 
пом 
Са» 
фор

^квартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
нтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 

гоящий бланк необходимо а урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48ЖКРФ)._______________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался!№

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) [Т

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 рубАв.м. общей площади помещения в 
месяц.

У
7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежныс терминалы но тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

У

Конфиденциальный
Подпись _ КонфиденциальныйФИО



^Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

ййМ^шш^ЦОйййартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

ново, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

РЕШЕНИЕ

после вь 
помещен
Сан кт-
форме о Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V' и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).______ __________________

Конфиденциальный

ЗА Прпгив [Воздержался
I

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избра ть в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
К

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) К

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение пгумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой плошади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

и'

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

И

10.

Расходовать денежные средства, полученные гю договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

к

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №>40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасност и, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительст ва 
РФ от 25.04.2012 №390, С11 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротучпения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утз. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

г

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

к*

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

и
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

и

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Подпись
д КонфиденциальныйКонфиденциальный



1

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помешений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонтЛППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции за 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собствен никам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовыс нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО с Подпись
Ц КонфиденциальныйКонфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после вы] 
помещен!
Санкт-П
форме ом ЕЕ

ШЫШЫЙШШШ

Конфиденциальный

ртирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

тово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ай бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1, 

------------------ 4 /V Л__________________________ ._______ 1

т Конфиденциальный

ЗА 11|>|>|ИВ ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания

ВНИМАНИЕ ’
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) е прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
(.Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

\/
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). А.

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатсли.таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ФИО
Конфиденциальный

Подпись _ П Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

\!

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

/
V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (К1’А).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв-. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческою 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

V

Подпись

Конфиденциальный
ФИО

Конфиденциальный



Наименование услуга (работы)
Тариф для жилых помещений, 

ру&'мсс

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (ие)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ИЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6Д

Тех. обслуживание 4Д5 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Элекгричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользоватолям 
помещений в многоквартирных домах и

! жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40.56

руб/м3 (есть счетчик)

1775.45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от Об 05 2011г. №354 
Распределял, объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коплективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей плошади 

каждого жилою и нежилого помещения

Антенна 130 -- С 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ПодписьФИО
Конфиденциальный

Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 

после в 
помеше
Санкт-
формс (

испет

артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в 
ций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания
------ 1
ЗА Против Воздержался

1.

2.

3.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом: 
___________Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК)_________

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

6.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).__________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».__________________________________________________
Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено обшим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500.00 руб/лифт в месяц _________ ________

X

1/

X

I/

ФИО □Конфиденциальный Подпись _ □Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затра т с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не 01 раничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собс твенникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

|/

15.
Утвердить единовременный общеобязательньш целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника. У

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч,4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.11арашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование; юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

V
У<
И 
с

VI
ГС 
п 
и<
ГС

твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
злуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
зеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
анкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
зеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
зсударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
эмешения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
^пользования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
зсудаостветтного жилищного Нюттля Санкт-Петербурга):

/
V

Конфиденциальный
Подпись_

д Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремон т АППЗ 0,44 43

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ИНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно!о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Подпись Конфиденциальный
| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержал си |

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) и
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) и

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/
5.

Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

и

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование обшим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО Конфиденциальный _ Подпись _ д Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.
Наделить ООО «СИ-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу» с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу» по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48.00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора и размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

х/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих обших собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социатьного найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО Конфиденциальный Подпись □Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дня помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Г кал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилья домов' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользовстелям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 49,56

руб/м' (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективпого(общедомовото) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

№ 

п/п
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление, управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
У твердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

у

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных, работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шу'мных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «011-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

7

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества. V

11.

Разрешить собст венникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СГ1 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V
15.

У твердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «С11-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

у/



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ' (домофоп) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ люке)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компоне1гг на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м'' (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47.53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- С 1 квартиры

ЕКонфиденциальный Подпись
КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточпому акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вн 
помещен
Сан кт-1
форме о
диспетчЕ

ртирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
1 общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ново, Парашютная улина, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
дай бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФу________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Пр отИИ Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Липа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У
—

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». к/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

V
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

у

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО___ Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца. V

10.

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА). \/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/баткона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. V

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V
17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собствешшкоз о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений ио договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мноюквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на .3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание РГТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нег счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354' О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счезчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержи лея

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комптина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
к/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СИ-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/лифт в месяц

V

■ -

Конфиденциальный Подпись _ Е КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
усгановку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на усгановку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее \ 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

\1

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей плошали (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 1,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/.м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

1 Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обшедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

.Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ЕФИО
Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

квартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
полово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после 
помег
Саню
форм!

испе

Конфиденциальный

В11ИМАНИЕ !
Отметка и решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА Прошв Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 7

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Р 
и
У
1
4
2

3

азрешить владельцам нежилых пом< 
муществом собственников помещен 
станавливать
. Рекламные и информационные копсз 
асаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв 
. Платежные терминалы по тарифной

Информационные и рекламные доек 
10.00 пуб/л и<Ьт

зщений и ины? 
ий в многокв?

■рукции (вывеск 
м занимаемой п 
политике банка 
м (накопители)

д лицам пользование общим 
[ртирном доме, а именно -

и, указатели,таблички и тд) на 
лощади в месяц.

в кабинах лифтов по тарифу

/

ФИО Е Конфиденциальный _ Подпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
нас тоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\/

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях кзартирпых холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности1', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

\/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информациош1ых стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корн.2, стр.1 V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО
А Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4.2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт 113 У (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4.35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3 ]
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3.46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую оперт ию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собсгвенникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере прев мления объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общадомово|о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилою помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО?
Конфиденциальный

Подпись
| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

ййагоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
и дня обшего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Онтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
:тоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1.

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

поь I

Ц Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) Vх

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). \/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

у'

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

4

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

7

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

к/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования1' (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу’ с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

7

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У
/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

7
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собствешгаков о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/
V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

ч/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государствешюго жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Псюрбурга):

ФИО Е Конфиденциальный Подпись _ Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мсс

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2.-2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС: 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб'Г кап

по нормативу потребления руб/м} (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенно! о исходя из показаний 
коллектив1юго(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вида 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очн( 
диспетчере:

трного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
бщего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
во, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 4В ЖКРФ).

№ 
н/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА | Против Воздержи, зем

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

у/
■

Г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). и

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». с/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

КонфиденциальныйФИО Конфиденциальный _ __ Подпись



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V"

и.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери э гажа.

|/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

у/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помстцение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Е Конфиденциальный Подпись Ц Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мноюквархирным домом 4,2 4,2

за 1 м? общей площади (не)жило1 о 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТЦ ПНС,
1 вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов
3,1 (для помещений

3,1 на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (ист счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/'м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС. 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределяв объем коммунальной услуга в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомово1 о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между' всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица^тринявше^^ило^нежилос^юмещени^г^ередаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
ого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

щго собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
1анк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

Конфиденциальный

ЗА 'Против Воздержался!
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

X/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). \ж

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». \/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

к

Е Конфиденциальный
ФИО _ Подпись

Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости магериадов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.________

к/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собегвенников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

'У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

\/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу; СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V"

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

\/

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

и

Конфиденциальный

> у
Подпись___

Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Зариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ид. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2общей площади (пе)жи.Ю1 о 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофоп) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3.2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз 6 п.ЗЗ Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г:кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению 11равительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(об|целомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

1 Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего живое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
пос. 
пом
Саг

оквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
т дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Энто.тово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
тоягций бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) я прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов {ЗА, 

Против, Поздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА 11|ШГИВ

| Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией {пЗ ч.2 ст. 161 ЖК) к
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). к

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». (/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутрикваргирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

к

1.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование обшим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц,
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архит ектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

И

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

1/

ФИО Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тириф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4.2

за 1 м2общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунаищой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ЕФИО Конфиденциальный Подпись | Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после 
помев 
Сан кг 
форм< 
лиспе

квартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
а ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
[толово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X. V и др.) е прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч. б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) У
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС.» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/лифт в месяц

ФИО М Конфиденциальный Подпись А Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с'возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не 01раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V'

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. ио не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности’1, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

•/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У
14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу' по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

>/
15.

Утвердить единовременный общеобязат ельный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м. общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома ио адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом но тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V
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Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Цд. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилсч о 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услу| 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с1 Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от Об 05.2011г. №354 
Распределяв объем коммунальной услуги в размере превышения объеми коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомово1 о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

л

ФИО Е Конфиденциальный Подпись д Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика 
после вьц 
помещенг
Санкт-Гк
форме оч 
диспетчер

Конфиденциальный

тарного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
й бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному и? трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выраж ающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

Подпись

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Сскретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

(/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». с/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, угвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/лифт в месяц

Конфиденциальный Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ОСЮ «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с 1 юслсдукмцим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

17

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарною режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. и

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердись тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

и

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

и
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб. ул.Парашютная, д. 44. корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
еоогветствуюших решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги е возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО Подпись Конфиденциальный| Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление .многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонгПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ППС, 
вентиляции 3.2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВ гчЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент на холодную волу
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правшельстаа 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилках домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счегчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктив11ого(общсломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ЕФИО Конфиденциальный Подпись
| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение но передаточному акт}' или иному документу о передаче от застройщика 
после вг 
помещег
Санкг-1
форме о
диспетч

ртирпого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
5 обшего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
лово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
;ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) 1/
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 4

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным л 
имуществом собственников помещений в многокварти 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, у 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площ
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в к 
500,00 руб/лифт в месяц

ицам пользование общим 
рном доме, а именно - 

казатели,таблички и тд) на 
ади в месяц.

абинах лифтов по тарифу

V

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома ио адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.

Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

4

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф дтя нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным ломом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АГИ 13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энер1мю 
(абз 6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "0 
предоставлении коммуна лыплх услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м1 (есть счетчик)

1775,45 2428Д

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной уедут и в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

'ирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
эво, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
г бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выд 
помещен и;
Санкг-Пе
форме очн 
диспетчере

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч. б ст. 48ЖКРФ).

Конфиденциальным

ЗА Против Воздержался
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комтпина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
с/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) т/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

тх

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

т/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

/

ПодписьКонфиденциальный
Конфиденциальный

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «011-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

у

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 ''Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/батконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.

У твердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

■/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Конфиденциальный ПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (нс)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИГ11, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов зд
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВт-ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно1о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Подпись

Конфиденциальный| Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному докумен гу о передаче от застройщика 
после 
помеще1
Сапкт-1
форме о 
диспатч*

фтирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
>лово, Парашют ная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
1ИЙ бланк необходимо в урну' по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в ирямоугольяике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

' Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 

комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) И

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СИ-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

Vх

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». Vх

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

Конфиденциальный Подпись _ Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую ор, анизапию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

И

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

\/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом гю тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

] Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дня помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. Г1НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб/кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правя 1еяьства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47.53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.201 1 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



1---------------- -/ -
РЕШЕНИЕ

Лица, п;

помещ< 
Санкт- 
форме 
диспет1

ц Конфиденциальный

е по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
«артирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_____  ________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

ЗА При 1 ин Воздержался
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих 1раждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). К

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирньтх ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/лифт в месяц

V

КонфиденциальныйФИО П Конфиденциальный Подпись



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. ио не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

к/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере ^8,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

</

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

к/

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

-•

19.

Ут 
ус 
ув
Се  
ув 
го 
по 
ИС 
го

-вердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
луги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
еличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
нкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
сличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
су дарственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
мещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
пользования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
сударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

\/

ФИ<э.
Конфиденциальный

Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС. 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м! (есть счетчик)

но нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м1

Водоотведение 1 'ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
д Конфиденциальный

_ Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после 
помет
Сапкт
форме

Бартерного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 

щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

1.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_____ __________ Управление упр_авляклцей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «С11-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

X

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

X
X

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц. ___

7.
Утвердить трафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу' 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
500.00 руб/лифт в месяц_______________

ФИО Конфиденциальный

/

У

Подпис Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СГТ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

X

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

у

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на обшее 
имущество.

X

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.

Утверди ть единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

х

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

Л

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). /'

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом но тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения юсударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО КонфиденциальныйПодпись| Конфиденциальный



Наименование услуги(работы)
Тариф) ди жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт А11ИЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВт-ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нее счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду'
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

.30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/1 кал

по нормативу' потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоо1веденис ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшсл^кмо^нежилое^юмещепи^о передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика

Конфиденциальный

после вы 
помещен 
Санкт-П 
форме ог

лирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

юво, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
гй бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Е Формулировка вопроса повестки собрания ЗА | Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Масонский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

иг-
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) т/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

1/

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Раз) 
иму
УСТЕ
1. Р
фас
2.
3. И 
500,

эешить владельцам нежилых пом 
ществом собственников помещен 
гаавливать
екламные и информационные коне! 
аде здания но тарифу 2000,00 руб/кв 
Платежные терминалы по тарифной 
.нформационные и рекламные досг 
00 руб/лифт в месяц

ещений и иным лицам пользование общим 
ий в многоквартирном доме, а именно - 

грукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
.м занимаемой площади в месяц.
политике банка.

си (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

У

ФИО Е Конфиденциальный ___ Подпись _ Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС.» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

ь

__

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

7
1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

(У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

7

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

и
/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.4б ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная. д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч,4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга): __

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (дня помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 43
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 435 7

Диспетчерская служба 2,4 2.4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС. 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в М1Ю1 оквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение I ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -■

—

с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лиц; 
поел 
поме
Сан:
форп

принявшего жилое (нежилое) помещение

Конфиденциальный

по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика
оквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
>птолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
юящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов {ЗА, 

Против, Воздержался), вираж ающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про ги в Воздержался

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:

1. 1.11редседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2 Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
'_________________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
3- СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «С-П-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

7.

8.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)_ 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопите.'
500,00 руб/лифт в месяц ________________________

Конфиденциальный

а/

V/

Подпис
Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.н. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в г.ч. но нс О1раничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительс тву и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

т/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб. ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

'/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, сз р.1

у!

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого

/
1/

государственного жилищного фонда санкт-петероургад

Конфиденциальный _ Подпись
Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилото 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 43
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3.2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3.1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлекгричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.ЗЯ Постановление Правительства 
РФ от06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собс1венникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по порма1иву потребления руб/м3 (дет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляцияГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правигельства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО | Конфиденциальный Пс
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после 
помет
Санкт
форме 
диспет

Конфиденциальный

вартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
(ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
голово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
|щий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59. корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требовании, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

_ Подпись

№ 
п/ц Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Притин Воздержался

1.

| Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 

комиссию в составе следующих граждан:
1.11рсдссдатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГ'РН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4. Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». и

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

И

1
_

_
_
__

г

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 1 Ыаюжные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГ’А).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Уч
УС 
ув
Се 
ун 
го 
по 
ИС 
го

вердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
луги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
еличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
шкт-Нетербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
сличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
сударственпого жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
мещения государственною жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
пользования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
сударственпого жилищного фонда Санкт-Петербурга):

и

ФИО Б Конфиденциальный
Подпись Б Конфиденциальный

-



1----------------------------------------------------------

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мноюквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м: обшей площади (пе)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

’ Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АП113 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775.45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Элемроенабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Атпенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после_вьщщц^ХМ^Л231 
поме 
Саш

щщщщщ^^во^^нотквартирпого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
полово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
>ящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметки о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
н/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настояшего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
[.Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) (/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

(/

6.

Ие вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. обшей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

(/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/лифт в месяц

ФИО И Конфиденциальный Поднис:

| Конфиденциальный

-



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Т ариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4Д 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А1П13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВ т-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей плошади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 1.30 - с 1 квартиры

Радио 81 - с I квартиры

Е ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Липа, принявшсгожилое 
после вь 
помете
Санкт-
форме о

(нежилое) помещение по передаточному акту или иному документ)' о передаче от застройщика 
Ътирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

: общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
лово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение I, - проводимого в 
ий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

д Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) е прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

к

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели, таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы но тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

(/

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 з

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание И111, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м5 (есть счетчик)

ПО нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Прави1ельства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 1

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективпого(общсломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

№ 

1|/11
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Протии Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Влади миров на (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст.161 ЖК)
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено обшим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО. Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



1

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

наЗ этаже)

Содержание и ремонт ?\ППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ГП1С, 
вентиляции за 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричес1во ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов ' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшедомовот о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру' обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Ц Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Л8 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278300) V

4.
Утвердить форм)' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»' V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V
7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и ипы\ 
имуществом собственников помещений в многоква 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывссю 
фасаде здания по тарифу' 2000.00 руб/кв.м занимаемой го
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) 
500,00 руб/лифт в месяц

лицам пользование общим 
мирном доме, а именно -

т, указатели,таблички и тд) на 
ющади в месяц.

в кабинах лифтов по тарифу

1/

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление



Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика

Конфиденциальный

после выд 
помещени 
Сапкт-Пе 
форме оч ь

■ирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
эбщего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
>во, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
т бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

Конфиденциальный

ЗА Против Воздержался№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). ■/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». •/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых поме1 
имуществом собственников помещени 
устанавливать
1. Рекламные и информационные копстр 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.ь
2. Платежные терминалы по тарифной п
3. Информационные и рекламные доскт 
500.ШЕпмб/гтигЬт в мег.ятт

цений и иным лицам пользование общим 
й в многоквартирном доме, а именно -

укции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
I занимаемой плошади в месяц.
олитикс банка.

(накопители) в кабинах лифтов по тарифу

Конфиденциальный _ Подпись Конфиденциальный



№ 

11/11
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Ирш ив Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) и
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
У твердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводи ть в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае приня тия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

У

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

------------------------------- 1

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А1ШЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Гех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Элекхричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду'
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/.м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47.53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые пужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилою помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи ему’ разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

помещен
Санкт-Г
форме О’

5стки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
уг Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
настоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59. корп.1,

Конфиденциальный

тел.

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА IПротив Воздержался№ 
п/п

ВНИМАНИЕ !
Оял/е/яка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (34, 

Против. Воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖК РФ). _____________________

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V/
•

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (уЗ ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) х/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). /

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

У

6.

X

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шу'мных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
бОО^О Пмб/пиЖг В

V
/

ФИО Подпись
Конфиденциальный0 Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление мноюквартирпым домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АП! 13 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб/кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 “О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м1 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м' (нетсчетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постанов.тению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
колзективного(о5щсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 

после I 
помещ* 
Санкт- 
форме 
диспетчерская - в срок до 12:00 25.03.2019г.)

ГС— многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
вестки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
:руг Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
гь настоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗЛ, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ)._______  _______________

Конфиденциальный

Подпись

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
г

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 78142 7 8390)

у

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». (/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
5004)0 гн/б/нигЪт к месят т

!/

Конфиденциальный Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)

—

Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

1

1

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жипого 
помещения

Уборка лестничных клеюк 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИГП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "0
предоставлении коммуна.иных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 Р> •

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной ла общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

помещен
Санкт-Г
форме о1
диспетчерская - в срок до 12:00 20.03.211 Г9г.)

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после ньцищ_еЖ-йайО1ЖШЩ1^1а-йШЕмногоккаРтиР110Г0 Д°ма в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

ютки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
уг Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
настоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Д Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 4 8 ЖК РФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

(/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

У



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мно1 окваргирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 23

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 43

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

! Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

| Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/.м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м! (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многокварт ирных домах и 
жилых домов" (вместе е "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ •

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05 201 1г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площали 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартаны

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
----------------------- --------------------------------- —----------- =----------- ~----------------------------- рном доме, расположенном по адресу: 

, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Е Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗЛ, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖК РФ). __________ ___

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Навел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) к
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». к

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

(/

8.

Ра 
им 
ус
1.
фа
2.
3.
50

зрешить владельцам нежилых г 
существом собственников помеь 
ганавливать
Рекламные и информационные к< 
саде здания по тарифу 2000,00 руб 
Платежные терминалы по тарифт 

Информационные и рекламные г 
3.00 руб/лифт в месяц

юмещений и иным 
цений в многокварт

тнетрукции (вывески, 
>/кв.м занимаемой пло 
гой политике банка, 
щеки (накопители) в

лицам пользование общим 
ирном доме, а именно -

указатели,таблички и тд) на 
щади в месяц.

кабинах лифтов по тарифу

1/

ФИО
д Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (д.1я помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А.1 II13 0,44 43

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м1 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/.м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 “О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мно1 оквартирньтх домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 Р> ■

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко.1лек1ивного(общедо.мово1о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые пужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с I квартиры

Радио 81 - с I квартиры

Конфиденциальный
ПодписьФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акт)' или иному документу о передаче от застройщика 
югоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
тки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
настоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ I
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 

11/11
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

------------ 1

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Т

—

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) Ф

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) ф

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО”«СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

4

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

йг

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

Лг

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальныйи



' Наименование услуг и (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

рубУкВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30.79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовото) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 кваргирьт

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



Конфиденциальный

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Прочив Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Сскрс гарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

/ 
к

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

&

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

|/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и инь™ лицам пользование общим 
имуществом собствешшков помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

ф и о __ Конфиденциальный ________ Подпись



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7I

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40.56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30.79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53
руб./

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно!о(общедо.мового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исхода из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение но передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
огоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
(стоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Ко нф и де н циа л ьн ы й

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Вптдержа. 1ся

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

•/

—
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС.» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

\/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

\!

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. П1атежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу

\!

эОр^ V.----------------------------- а-----------------

Ко нфиде нциа л ьны й_ Подпись
Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 Э1аже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

1 орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Подпись
Конфиденциальный| Конфиденциальный

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи емуург$решения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилою) 

бщсго собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
во, Парашют ная улица, дом 44, корпус 2, строение I, - проводимого в 
бланк необходимо я урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

помещени 
Санкт-Пе 
форме оч> 
диспетчер

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания поиски недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в рсдактщи, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) нс 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой плошади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу- 
500,00 руб/лифт в месяц

V/

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

ла 1 м2 обшей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5.02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТПа ГП1С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб.УкВт-4Электричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.2011 №354 "О
дредосхавлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от Об 05 2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллскгивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорциона.тьпо размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 * с 1 квартиры

ФИО



№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Пртлв Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Г
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) /

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V7

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории О 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2.4 2,4

Тех. обслуживание И'1'11,11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30.79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.052011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммуналытъгх услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет сче тчика)

Водоотведение ХЗС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от С6.05.201 1т. .N“354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктавного(общсдомовото) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Лтпетша 1 130
-- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

й Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
по еле в 
помете 
Сапкт- 
форме < 
диспетч

[рного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ощего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
зо, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

✓ И *- V I

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗЛ, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержи.тгя

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

V
5.

Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

|/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным л 
имуществом собственников помещений в многокварти 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, у 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой плои
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в в

ицам пользование общим 
рном доме, а именно - 

казатели,таблички и тд) на 
[ади в месяц.

■абинах лифтов по тарифу

/

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мноюквартириым домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, П11С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06,05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей плошади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче ог застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

1ня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
толово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
шиш бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.I,

помещ
Санкч 
форме 
диспет

| Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике. соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этик требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией {п.З ч.2 ст.161 ЖК) ✓

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

4

6.

Не вводить в эксплуатацию муюоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов пр тарифу

Л

-4 шгг----- -------- 1---------------------------- л

Конфиденциальный
_ Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

_________________________________

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремо, 1 г 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 п

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячес водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.201! №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет- счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Со, ласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011 г 7Й354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждщ о жило!о и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



СЪ Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

-
Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
(.Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

\/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). \/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ПодписьФИО Конфиденциальный



| Наименование услуги (работы)

Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф д.1я нежилых 
помещений, руб/мес

—

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4>2 | 4,2

за 1 м2 общей плошади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП} ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов'1 (вместе с ' Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и полт.зоватетям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30.79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС .30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного/общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

й Конфиденциальный

ФИО



№
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) Г —
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). и

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

{/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имучцсством собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)

—

Тариф для жилых помещений,
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703.54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 обшей площади (не)жилого

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

[ Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

1 Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

Холодное водоснабжение
по нормативу потребления

руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных уедут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есхь счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХЗС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к ПскЛановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после в 
помеще
Санкт- 
форме ( 
диспетч

ого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
его собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
апк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.45 ЖК РФ).

>8 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Пред седа гель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

К

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). И

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обтцей площади помещения в 
месяц.

/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Ра: 
им 
ус1
1.
фа
2.
3.
5№

решить владельцам нежилых пс 
уществом собственников помещ 
анавливать
Рекламные и информационные кот 
саде здания по тарифу 2000,00 руб/ 
Платежные терминалы по тарифш 

Информационные и рекламные дс 
Л Л ./1

мещений и иным липам пользование общим 
ений в многоквартирном доме, а именно - 

гструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
кв.м занимаемой площади в месяц.
эй политике банка.
ски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

Л/

ФИО-
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (пе)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремон т ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт А1Ц13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 *Т

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб'м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет’ счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг

; собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в миотоквартирттых домах и 
ЖИЛЫХ домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределять обт.ем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективнаго(обшеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вы^ачг^му разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, шили Собственника жилого (нежилого)
помещу 
Санкт- 
форме 
диспеп Б Конфиденциальный

него соорания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
>, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п

Про Iни ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Л

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода к размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу
5( ■

ПодписьФИО
Конфиденциальный



1

Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей плошали (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусори 5,02 703,54 руб за 1 куб.

, Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб. /кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение
по нормативу потребления

руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодтгую воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кап

но нормативу потребления руб/м' (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко.тлективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

О Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

I дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
)нтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
гоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

помет*
Санкт- 
форме 
диспет

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»" V

6.

Не вводить к эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

У

V
7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
Г Л А А Л а- —X—

у

V

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф д.1я нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

за 1 м2 общей площади (пе)жилого 
помещения

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой геррит ории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2.13 2,13

Элек1ричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

1Ю нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов ")

30,79 40.56

руб/м1 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

нм нормагиву потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ПЗС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределяв обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективното(об1дедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- С I квартиры

Радио 81 -- с I квартиры



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48 ЖК РФ).

й Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму- и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей 1ыощади помещения в 
месяц.

1/

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструтсции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

ФИО Конфиденциальный Подпись



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора $>02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3.1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчики)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную волу
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и польчовагелям 
помещений в мши^квартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счещика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011 г. №354 
Распределигь объем коммунальной услу! и в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коплективного(общедомового) прибора учета. над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
ФИО Конфиденциальный Подпись



Конфиденциальный

Лица, 1 
после 
помещ
Санкт- 
форме 
диспет

гу акту или иному документу о передаче от застройщика 
в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
гная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
одимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

РЕШЕНИЕ

Конфиденциальный

9 *

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делаете» любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗЛ , 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

(/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК) V
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.
У твердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 1 (латежньте терминалы но тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО_ Конфиденциальный Подпись МИ



Наименование услуги(работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным ломом 4,2 4.2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0.34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт Л11ПЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов (1,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС. 
вентиляции 32 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (ист счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 Л.38 Постановление Поавительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых дпмов' (вместе с "Правилами 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м! (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нетсчетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовото) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

й Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 

поел 
поме
Саш
форл
дисп

ИРНО*0 Д°ма в эксплуатацию, шили Собственника жилого (нежилого) 
дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ттолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
>ящий бланк необходимо в урну' по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

й

Конфиденциальный

, л- , У а

’ ВНИМАНИЕ! ’

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
и

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) и

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). и

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

и

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

г

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

И

Конфиденциальный ___________ Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление мноюквартирпым домом 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (д.1я помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ИНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб.'кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (нег счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ •'

Электроснабжение, циркуляция 1 ВС,
ХВС на общеломовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обшедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужлы, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



Подпись

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих 1раждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) \х
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V/

4.
Утвердить форм)' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить трафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
САЛ АЛ „ уллдтт

V

Конфиденциальный Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дня помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4.3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов ы
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428 Л Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства ГФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коплективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па обшедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- С 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

тки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г Юнтолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
(астоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Липа, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после выдащ_ем^эаз[>ешенияшшнг^водмногоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помещени:
Санкт-Пе
форме очн
диспетчерская - в срок до 12:01» 2э.о^.2П1У1

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 

11/11
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст.161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) !/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разр 
иму 
уста
1. Р 
фас?
2.
3. И
500,

ешить владельцам нежит 
ществом собственников п 
навливать
екламные и информационна 
ще здания по тарифу 2000,0 
Платежные терминалы по та 
нформационные и рекламн 
)0 руб/лифт в месяц

>гх помещений и иным лицам пользование общим 
омещений в многоквартирном доме, а именно - 

яс конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
) руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
рифной политике банка.
ые доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

V

ФИО_
Конфиденциальный МЛ V 1 ИИПодпись 1 ♦ ||М8Ю№ИИ81ВД!а1И8га1Д



Наименование услучи (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед измерения

Управление мно1 оквартирпым домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Выпот мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 11.38 Постановление Правите.1ьс|ва 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунапып.гх услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вмес1е с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
" / з

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ • ■

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный

__ Подпись



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному доку мен ту о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

ки дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ТОнт олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
(стоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1, 

) 
Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
н/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настояшего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

И

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организаиией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
1/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретит ь проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания ио тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

Д КонфиденциальныйФИО Конфиденциальный Подпись



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз .мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счегчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 11.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ ст 06.05.2011г. №354 
Распределять обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной уедут и, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО
Ц| Конфиденциальный

Подпись |*| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА 1 ![)() ! ни Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) 7

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

У

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО ПМ» Подпись мшим



Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по



РЕШЕНИЕ

Лица, п 
после в 
помеще
Санкт-1 
форме с 
диспетч

Конфиденциальный

и иному документу о передаче от застройщика 
тацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
гоквартирном доме, расположенном но адресу: 
а, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
рну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1.

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (14, 

Против, Ноздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания шли правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА 11ри<ин Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) х/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) ч/

4.
Утвердить форму’ и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 7

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

х/

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конс трукции (вывески, указа гели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

х/

Конфиденциальный Конфиденциальный
ФИО Подпись



Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
после в 
помеще1 
Санкт-
форме о 
диспетч КонфиденциальныйЕ >

У

Конфиденциальный

но, и/или Собственника жилого (нежилого) 
артирном доме, расположенном по адресу: 
м 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

и/

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) й  прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) /
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) — /

•/4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». г

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксштуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку' мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конезрукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу' 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
•чоп лл „ _____ _

Конфиденциальный
Трдпись__



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многокваргирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую оршнизацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений О 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

■/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу; СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

И

19.

У твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированною жилого помещения 
госудаоственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

1

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным ломом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3.2• 15,1

Техническое обслуживание лифтов зд
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение _
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м* (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
- • 1

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 РУ •

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

а Конфиденциальный
ФИО



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

ЗА Против Воздержался
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секрстарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) /

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) </

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». и

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу

</

5 к

Конфиденциальный
(ДЛИСЬФИО

Конфиденциальный в



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

норчс фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V*

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

X/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасност и, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, угв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помешений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

х/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

ъ/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собствешшкам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

(У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

И

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов обших собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

У твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государсч венного жилишного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализировашюго жилого помещения 
Г01|УИй|||Г|ТйПНРг'гг' *и’п,|пипгп Люнла Сянкт-Пэтзепбурга):

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (ие)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 ' 3-67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 1 2>13

Электричество одноставочный тариф 3,46 | 3’46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей плошали 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выд< 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очн 
диспетчере

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
его собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
анк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

______________________________________________________________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V*

,

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) ■

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

к/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов можег быть установлено общим собранием в .побои момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

У

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания но тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО



Д Конфиденциальный

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

|/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

✓

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

г

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нсжилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений но договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

/

Конфиденциальный ПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АГГПЗ 0,44 4.3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС,
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счещик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуты в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обшедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставлештой на обвтедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру' общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна ВО - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

аКонфиденциальный Конфиденциальный

ПодписьФИО



( л

Конфиденциальный

Липа, прз 
после вы, 
помещен! 
Санкт-П 
форме оч 
диспетчер

кт}' или иному документу о передаче от застройщика 
ссплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

[ улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ао в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

РЕШЕНИЕ

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/у

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление, управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 78142 7 8390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС.» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

4

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У'

8.

Разрешить владельцам нежилых г 
имуществом собственников гюме1 
устанавливать
1. Рекламные и информационные к< 
фасаде здания по тарифу 2000,00 ру(
2. Платежные терминалы по тариф
3. Информационные и рекламные ; 
500,00 руб/л ифт^месягг

юмещений и иным липам пользование общим 
нений в многоквартирном доме, а именно - 

эншрукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
>/кв.м занимаемой площади в месяц.
юй политике банка.
юски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ФИС

1 Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный

—



9.

Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 1 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей плошади помещения каждого 
собственника. К

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

«У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое пок 
услуги с возможностью их автоматического пропорциональн 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/ил 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличив 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по даго 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по д 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Пе: 
использования, по договорам найма специализированное 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

тещение и коммунальные 
эго изменения в случае 
и Комитетом по тарифам 
аются пропорционально 
ворам социального найма 
оговорам найма жилого 
гербурга коммерческого 
о жилого помещения

У

ФИСЭ
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (доя помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мнотоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко.тлективного(общедо.мового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

й

ЕФИО,
Конфиденциальный

Подпись _
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ашютная улица, дом 44, корпус 2, строение I, - проводимого в 
необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика 
после вы; 
помещепи
Санкт-П(
форме от
диспетчер

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗИ, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА I Гротив Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) ./

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

•У

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - .запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

_____

Ра 
ил 
ус
1.
фг
2.
3.
50

□решить владельцам нежилых 
туществом собственников поме 
танавливать
Рекламные и информационные к 
юаде здания по тарифу 2000,00 ру 

Платежные терминалы но тариф 
Информационные и рекламные 
),00 руб/лифт в месяц

помещений и иным лицам пользование общим 
щений в многоквартирном доме, а именно - 

онсфукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
б/кв.м занимаемой площади в месяц, 
ной политике банка.
доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

\/

ФИО д Конфиденциальный
Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкг-Пегсрбурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

// \

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

</

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/баткопов плату не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

7

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

к/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

и

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

к/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нсжилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 42

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 22 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже) за 1 м2 общей площади (нс)жилого
Содержание и ремонт АП 113 0,44 4,3 помещения

Экснлуазация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/'м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м1 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 24282

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовою) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилою помещения

1 Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
посл^щыдщи^^ 
пом<
Сан:

фор»
дисп

Конфиденциальный

гирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
эво, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
I бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

-а'

I

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Роздермсалсл), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______ _____________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комптина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) ■у

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». ■/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей плошади помещения в 
месяц.

■/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) не 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

У

э *■ -------

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС.» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

ч/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях кзартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарною режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предосгавля гь собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

\/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений О 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

х/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

7

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

>
>

19.

V
У<
VI
С
У*
ГС

п<
И(

твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
туги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
зеличепия соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
анкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
^сличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
юударственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
эмешепия государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
^пользования, по договорам найма специализированного жилого помещения

7

1

ФИО Е Конфиденциальный
Годпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (ме)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АГ1ПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диепе! черская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС,
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт'ЧЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м} (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

I жилых домов" (вместе с "11равилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. 1&354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(обп1.едомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов по1ребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждою жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры
------------------------------------------- 1



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома 
помещения 
Санкт-Пст» 
форме очно 
диспетчере»

в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
тная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
содимо в урну но адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!

Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

|/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 11578473ОЗИ60 ИНН 7814278390) е/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

С7

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирпых ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

г/
л

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕВВИС» от имени собственников помещений в 1 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

/
10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по 1’радострои гельству и Архитек туре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жильтх помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

/
13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

у
14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балкопов один раз в год. 
У твердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/бал кона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У
с

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений 0 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.11арашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/
17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах к лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собс твенников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соо тветствующих тарифов поставщиками услут и/или Коми ютом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

У

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Бд. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 034
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение ~
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 И.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м’ (ес1ь счетчик)

1775,45

__________________________

2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждото жилого и нежилого помещения

Атпешш 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

'о собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
[аранпотная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
чк необходимо в урну по адресу; СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,А Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачт^м^азрешени^г^во^шюгокващщного дома в эксплуатацию, шили Собственника жилого (нежилого) 
помещения
Сан кт-Пете 
форме очно- 
диспетчерск

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрапия ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

■7Г

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

V

"Г
7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

с/

Конфиденциальный Подпись



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общею собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одною месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в мноюквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/'балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

и

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб. ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников ио вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения сот вегствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V'

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 42 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб'за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м’общей площади (нс)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2.4

Тех обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть сче1чик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

ру 6/1 кал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение 1 ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на обшедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(обшсдомового) прибора учета, пад объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилою и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вы.пач^м^аз]22Щ2ЩЩ^Ии^йШШ1ЩтиРН0Г0 Д°ма в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помешеш
Сапкт-ГЬ
форме оч
диспетчер

д Конфиденциальный

общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
й бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или пуивки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрапия ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целой проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

<
4
*

Г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом;

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V
3.

Избрать управляющей организацией Общество с О1раниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обтцей площади помещения в 
месяц.

(/

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латсжные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лжЬтов по таоисфу

V

3 V 1

Конфиденциальный БФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/
-

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

(/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

(/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

(У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

У
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собст венников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

у'

19.

Утвер 
услуг 
увели 
Санкт 
увели 
госуд, 
помел 
испол 
госуд

дить тарифы для начисления плат 
и с возможностью их автоматич 
чсния соответствующих тарифов п 
-Петербурга (в последнем слу 
чению тарифов для нанимателей жг 
арственного жилищного фонда С 
рения государственного жилищ 
ьзования, по договорам найх 
зретвенного жилищного фонда Саю

ы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
еского пропорционального изменения в случае 
оставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
час тарифы увеличиваются пропорционально 
1лых помещений по договорам социального найма 
1анкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
юго фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
:а специализированного жилого помещения 
ст-Петербурга):

ч
/

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



Наименован иг услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным ломом 4,2 47

за 1 м2 обшей площади (ме)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АПП.З 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775/15 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб /кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "0
предосчведении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мно1 оквартирньтх домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилах™ 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потреблении руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Со, давно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

представленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

ма в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
зрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
лютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
обходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое^омешени^п^^е^щалмному акту или иному документу о передаче от застройщика
после вы/ - ------------------ — « ---------
помещени
Санкт-Пе
форме ош
диспетчер

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (3.4, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или плавки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________ _____нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 'ЖК РФ).

Подпись

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

—

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

■/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («гихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

■/

КонфиденциальныйКонфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на пели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

</

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджи и/балкона. С собственников 
квартир без лоджий'балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками уедут и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

х/

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес. Ед. измерения

Управление .многоквартирным домом 4.2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2Д

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п 38 Посюновлснис Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вмесге с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

у или иному документу о передаче от застройщика 
щуатацию. и/или Собственника жилою (нежилого) 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
лица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, пр| 
после вы 
помещен!
Сапкт-П 
форме он 
диспетче;

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
___ ____________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редссдатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Апиа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

■/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить храфик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

К

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели, таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО й Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

11.

12.

I

13.

14.

15.

16.

17.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца. _

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.______________________________ __________________________________
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу’ с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.__________________________________________________________________
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать___________  _______________________
Утвердит ь единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2. стр.1_____________________ ____
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информациогшых стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Параппотная, д. 44, корп.2, с гр. 1 __________
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).________________________ _____________

V

V

V

1

V

V

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг Фили Комитетом ио тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

Конфиденциальный
Подпись А Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже) за 1 м' общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество тючной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м1 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 .05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собстветптикам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м' (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб /м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ ог 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективист о(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявше^^шло^нежилоеИтомещениукуыцщаточномуакту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи -* 4
помещения №
Санкт-Петер(
форме очно-за
диспетчерская

сплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
> многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
о в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Во здержнлея

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

1/

4.
Утвердить форм}' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

и

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой .момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей плошади помещения в 
месяц.

V

7.
У твердить график проведения шумных ремонтных работ в ^многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - ио выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

\/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

Ай ГкХ.^/ггтхЛзтг т»

(/

Конфиденциальный
__ Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

(/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставля ть в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкопа. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

1/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

и

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

и

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

V

Конфиденциальный
_ Подпись _ Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф д.1я жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АТТПЗ 0,44 43
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 435 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счеши к)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правищльства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

—
Против

1
Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V"

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

\/

Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

\/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\Х

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V"

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютпая, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, кори.2, стр.1

\Х

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО
й Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед, измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вы вот мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб

Содержание придомовой территории 2,2 2Д

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Элек1ричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 н.З8 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Пошановлению Правительства РФ от 06 05.2011г. №354 
Распределяй, объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, идя объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей плошади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 --

—

с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО а Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после лома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого)
помещен!
Санкт-П
форме оч
диспетчер

щего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
о, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
5лапк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался'), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

Конфиденциальным

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Принт Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Лина Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.

3.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_______________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС.» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

(Л

1/

ФИО Е
/

Конфиденциальный
Подпись___ Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий но энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

к

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительст ва Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования л 
указанного кондиционера с Комитетом по Градост роительству и Архитектуре (КГА).

ч/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, ут в. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

и

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

И

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

к

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). 1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищною фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО Б Конфиденциальный Подпись В Конфиденциальный
■■



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед, измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 з

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11113 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС. 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз б п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м5 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

рубб" кал

по нормативу потребления руб/м’ (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись
КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

>рания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
потная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
эбходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи е^у^азрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помещен» ’■ г * п ““---------- ----------------------
Санкт-П
форме о1
диспетче Е Конфиденциальный

т Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

X
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) Л

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «С11-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). X

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». X

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

г
11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ ио установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. X

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

X
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. к

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

к1
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

г

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилото
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВгч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м’

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно 11риложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обтедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Д Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявше^шкило^пежилоеНтомещени^кующ^щщ^му акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после вы 
помещен!
Санкт-Л
форме оч
диспетчер

А Конфиденциальный
» эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ия в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
пая улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
|Димо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) X

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). X

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». X

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500.00 руб/л и<Ът в месят!

Конфиденциальный _ ПодписьФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X
10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 .4240, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

X

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. X

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

X
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. X

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

X
17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

X
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников гю вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). X

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
Санкг-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

X

_____ 1

Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мсс Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(аба 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовою) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорциональпо размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документ}' о передаче от застройщика 
после выл 
помещени
Санкт-Пе
форме оч 
диспетчер

п ■м<тптпт| до, и/или Собственника жилого (нежилого) 
вартирном доме, расположенном по адресу: 
ом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
но адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!

Конфиденциальным

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

т
Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

—ч

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) </

4. Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). -я/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
вну гриквартирпых ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1
 ------ эо

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латсжные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

Конфиденциальный Подпись 1-1—ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

Г

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

,/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС.» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

г/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

» ✓

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

./

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная. д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

'/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государе! венного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

и

ЕКонфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб'мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)ж и лого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

1 Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АПГ13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6Д

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2.4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС; 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3.1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775 ,-15 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб.,'кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40.56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
| руб./м’1

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исхода из показаний 
коллектив ного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

й Конфиденциальный

ФИО
й Конфиденциальный

Подпись



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после вы 
помещен:
Санкт-П
форме оч
диспетче|

Конфиденциальный
1. ФИО

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V' и др.) а прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗД, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
____________ __________нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

сплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
о в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальным

Г

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался
№ 
п/п

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Липа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

А
.

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
Vх

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) (/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий чае»)

Г

8.

_____

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

Конфиденциальный Подш КонфиденциальныйФИО



9.

10.

11.

15.

16.

17.

18.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.________

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.__________________________________________________________________
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не отраничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 .№40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА). ___
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в г.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа._______________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать_________ ___________________ _______
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.  
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома 1 ю адресу: С116, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1________________  ___________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44. корп.2, стр.1____________
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). _______________  ____________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

| государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Конфиденциальный

I/

I/

I/

Подии
Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 42 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

| Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 22

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за I м2 общей площади (пе)жилот о
Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2.4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (в месте с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47.53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ииного(общедомового) прибора учега, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 
после выдач^ем^^юцсщщ^^^^^^^|щщщ||щщд^ущ 
помещ 
Санкт- 
форме 
лиспе

в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
гная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
одимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗИ, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания

1.

2.

3.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_ ____________Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст, 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.

5.

Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ)._________ _ ___________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

7.

8.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию .мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.___________________________________________
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещении и иным липам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ЗА Против Воздержался

1

ФИО
А Конфиденциальный

одпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

*/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-нретензионпую работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V' у

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

/ 
V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38.80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V"

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будутцих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, улЛарашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашю тная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

1_____

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом ио тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
гщ»1яг)стненпого жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Конфиденциальный Подпись |т] КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги(рабохы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0.34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание И Ш, П11С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 24282

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счспика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенно! о исходя из показаний 
коллективного(обшедомсвого) прибора учета, пад объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов иофеблспия коммунальной услуга, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с I квартиры

Конфиденциальный
ПОДПИСЬ

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

• дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

рашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
: необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу' о передаче от застройщика 

после выдаш^м\мэазоешенищ1^щ^^ййВЫЙ1ЙШШ 
помещен™
Санкт-Пеп
форме очн
диспетчере

Конфиденциальный

1

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (34, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетнуто 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 1 [латежныс терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

Конфиденциальный
Подпись Конфиденциальный

I _____________________



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работе последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, подушенные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квар тир без лоджий/балконов плату не взимать

7

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государствешюго жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ни. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

; Холодное водоснабжение

30,79 40.56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
УФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мнотокварторных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

но нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенно! о исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -• с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО ___Подпись _ Е Конфид ен ци ал ьный



РЕШЕНИЕ

Лица, п] 
после в1 
помеще!
Санкт-1 
форме с 
диспетч!

1. ФИС
2. Ста

Конфиденциальный

от застройщика 
лого (нежилого) 
ином по адресу: 
- проводимого в 
5а. д. 59. корп.1, 

_______ ___ _____ I

т Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

^Против
Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». ✓

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирпых ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае приня гия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

г/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых пом 
имуществом собственников помещен 
устанавливать
1. Рекламные и информационные консп 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв
2. Платежные терминалы по тарифной
3. Информационные и рекламные досг

ещений и иным лицам пользование общим 
ий в многоквартирном доме, а именно - 

грукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
.м занимаемой площади в месяц.
политике банка.

си (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ФИО Е Конфиденциальный
^Конфиденциальный^



—

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момент а получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет' ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнигные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а 1акже предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсеч ной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
У твердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений О 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Псз'ербурга):

✓

____________



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8

Текущий ремонт 3

2,8 (для помещений 
на 3 этаже)

3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон)

Содержание и ремонт АППЗ

Эксплуатация коллективных приборов

Тех. обслуживание

Диспетчерская служба

Тех обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

Техническое обслуживание лифтов

Отопление

Электричество дневной тариф

Электричество ночной тариф

Электричество одноставочный тариф

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ ст 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

Водоотведение ХВС

Водоотведение ГВС

2,2 2,2

0,34

0,44

0,66

4,35

2.4

3,2

0,34 (для помещений 
на 3 этаже)

4,3

6,1

7

2,4

15,1

3,1 (для помещений 
на 3 этаже)

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

2428.21775,45

3,67

2,13

3,46

30,79

по нормативу потребления

3,1

руб/м’ (сеть счетчик)

руб/м3 (нет счетчика)

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления

30,79

30,79

Гкал

руб./кВ гч

руб/Г кал

руб/м’ (нетсчетчика)

47,53

47,53
руб./м3

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллектнвного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилою и нежилого помещения

Алтеи на

Радио

с 1 квартиры

с 1 квартиры

__ Подпись _
А Конфиденциальный

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после вьц 
помещен!
Санкт-И
форме оч
диспетчег

•го дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
го собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
нк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию к составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «С11-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

х/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». к/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить (рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имутцеством собственников помещении в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО а Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

с/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

у

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корн.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «С11-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

V

_ Подпись _
Конфиденциальный

А Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом ■1,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилою 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п .38 Постановление Правительства 
1’Ф от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 К Постановлению Правительства РФ от 06.05.20111'. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

■
Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81
—

с 1 квартиры

ФИО
ф Конфиденциальный

_ Подпись _ Конфиденциальный



№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) /
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирньтх ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить 1-рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») \/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. ̂ ИшЬлпмяпионные и пскламные дс^ки ^щкопители') в кабинах лифтов по таоифм

у

5( 1

щпись Конфиденциальный
Конфиденциальный

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и .за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущею ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Параппотная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
госудаоственного жилищного (Ьопла Санкт-Петербурга):

х/

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО,



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (ие)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А1ТПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб.'кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30.79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/мэ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям

1 помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40.56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоогведение ГВС 30,79 47,53 1

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ пт 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры



I

Лина, ирин 
после вида 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очи 

иепетчесс

ию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
вартирном доме, расположенном по адресу: 
ом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

__________________________РЕШЕНИЕ ____________  

ищ^^|лп^^^щтр^щметени^кцтеоедаточном^кп^илииному документу о передаче от застройщика | 
—————I. ггл «г/тжггтт МГТЛГГГЛГЛ /тДРМГ 1.1 Г1Г\т'| |

д Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или привки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).____________________  __

Конфиденциальный

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

I

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
_________ Управление управляющей оуганизсщией (нЗ ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответствешюстью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

/

V/

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ)._____ ___ ____________________ к/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может' быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц. ____________

V

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу
5( -------- 11-1--------------------------

ФИО Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества. 
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не отраничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа,________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать____________________________________
У твердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, кори.2, стр.1_____________________________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1____________
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч,4 ст.46 ЖК РФ)._____________________________________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услути с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного <‘ 
использования, но договорам найма специализир 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
тения

ФИО Е Конфиденциальный Подпись
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Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Бд. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4.2

за 1 .м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 Спя помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных уедут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м5 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормагивов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

1Я
д Конфиденциальный Подл] Ц Конфиденциальный

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
рму пятиедома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 

------------------------------------------- > собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
|рап1нл ная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
к необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

/7 _ ____________________ ____________ __ —----------

после вида 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очно 
диспетчере

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !

Конфиденциальный

Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗЛ, 
Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 

нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секрсгарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
к/

3.

4.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). \/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Пе вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м .занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

У

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V*

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градосгроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс 01 раничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

\/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

\/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

\/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по -тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ЕФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за ) куб.

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт’ЛППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИГП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

2,13 руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления

____________________________________________________
руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энерпяо 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.201 1 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб?Г кал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
чб/м’

Водоотведение ГВС 30.79 47,53 РУ •

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение ио передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика

после выдг 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очи 
диспетчере

Конфиденциальный

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
эашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

__ ,------------------------------- -----------------------------------------------------------

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

_
__

__
__

1

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Вспдер жался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

К

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

X

4.
Утвердить форму и условия дог овора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

X

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

X

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внугриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. обшей площади помещения в 
месяц.

К

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели.таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3 Интопмапионные и пекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

К
________5( |

Конфиденциальный
ейдись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, .мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

х

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

к

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магни гные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

к

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

к
15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. X

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

X

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). X

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нсжилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, но договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

X

Конфиденциальный ПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных прибороз 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИГЛ, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.ЗЯ Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №351 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

| жилых ломов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных уедут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета. над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

I Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный

Л Н
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 

после вида1 
помещения
Сапкт-Пете
форме очно.
диспетчерская - д срок до 12:00 25.03.2019г.)

Конфиденциальный

>гоквартирпого дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ги дня общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Юшолово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
стоящий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию к составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

’/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (гг.З ч.2 ст. 161 ЖК) У
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). и

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». у

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информациоштые конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

1

■, /

Конфиденциальный
_ Подпись _ Е—



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

\/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущею ремонта общего 
имущества.

\/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

<

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/
\ /

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48.00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирною дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

1/'

ФИО



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2.2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дня помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ГШС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкап

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию
(абз 6 П.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
б'м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53 Р

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

аКонфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



□РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение но передаточному акту или иному документу' о передаче от застройщика 

после выдач 
помещения
Санкт-Пстс
форме очно 
диспетчерск

ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилою (нежилого) 
неположенном по адресу: 
роение 1, - проводимого в 
. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ)._______  ______________

Конфиденциальный

Конфиденциальный

_ Подпись _

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

4-

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) -V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 4-

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложешюй ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). А

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 4

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

А

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

А

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов но тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц II

КонфиденциальныйКонфиденциальный
I

ФИО



й Конфиденциальный

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

4-

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (у гв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
кварт ирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

4

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

4

14.

Обязать управляющую организацию предоставлят ь собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год., 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

-V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

4-

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

4-

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома но адресу: СПб, ул.11арашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/'нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государствешгого жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения

V

г< Петербурга):

А Конфиденциальный

ФИО ;__ Подпись



Наименование услуги (работы)
Тариф д.1я жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Р,д. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещенияСодержание и ремонт АП113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ГП1С, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

! Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлекгричеотво ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м-’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещении в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ПЗС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО

Конфиденциальный
Конфиденциальный

-А1 мСТ



РЕШЕНИЕ

■
Ц]

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после в^щщто (нежилого) 

помещен
Санкт-1
форме о1
диспетче

нюго (нежилого) 
юм по адресу: 
проводимого в

II д. 59, корп.1,

КонфиденциальныйТЯГЛ'

Л1 1
М Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (7Д, 

Против, Воздержался), выражающемурешение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Липа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) -V
3.

Избрать управляющей организацией Общество с о1раничснной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) •V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ). 4-

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку’ мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

............

V

Конфиденциальный
Подпись _ КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные до договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

■V

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка ггаправлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками гго вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленньгми 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату гге взимать

Ф-

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

-V
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V-

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовьгх холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленньгм на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

-V-

19.

Утвердить тарифьг для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
рорупятутпрпилрп 1Ы1пип1*п Лшиия С'я м«‘Т-ГТстСрбурт')’

Конфиденциальный
___ Подпись____ КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (рабош)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/.мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 эгаже) за 1 м: обшей площади (нс)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. П11С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мно1 окваршрных димах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммуна явных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых ломов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Т кат

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение I ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №12 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -■ с 1 квартиры

П Конфиденциальный ям
ФИО Подпись

д Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдач 
помещения .
Санкт-Пете

, форме очно-
|диспетчерск

1. ФИО:

жилого (нежилого) 
оме, расположенном по адресу: 
■с 2, строение 1, - проводимого в 
Пб пр. Королева, д. 59, корп.1,

КонфиденциальныйЕ
Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовскии Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/■
’/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

\/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1Л

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

и

7.

8.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-1 ю выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.

□ . птрормш(ионные и рекламные доски ^накопители; в 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности1', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

{

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга): —

ФИО 1-Щ" Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед.измерения

Управление мнш оквартириым домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофин) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А11Ш 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ППС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м? (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 н.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 ”0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС. 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.201 1г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшеломового) прибора учета, нал объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Д Конфиденциальный

Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному' документу о передаче от застройщика 
после выдачи 
помещения К:
Сапкт-Петер!
форме очно-з< 
диспетчерская

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
:обрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
1еобходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) л прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА,

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с

нарушением этих требований, будет недействительным (ч.бст.48ЖКРФ).___________________ __

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

I.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

А*

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3,
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) УЧ

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО й Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы но 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

7

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

Л

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 ''Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

■

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

и
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

л

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей < 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

л

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

е*

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб'мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади (не)жило! о 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, ГП1С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов зд
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,4'6

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
б/м3

Водоотведение ГВС 30,79 17,53
РУ •

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обтцедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V7

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 сг.161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СИ-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

■/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/
V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «С11-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы но 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V-

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (ЮРА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но пе ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ но установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

И

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, сгр.1

\/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комизхлом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированною жилою помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Подпись КонфиденциальныйКонфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт
з 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0.34
0,34 (для помещений 

наЗ этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ГП ТС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2.13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 Н.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

атацию. и/или Собственника жилого (нежилого) 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ица, дом 44, корпус 2, ст роение 1, - проводимого в 
в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика
ПОСЧе ВЫДЯ Л рмх* ня^прптАИШ ТТЯ НКС1УТ МИРГОКВЙРТИРНОГО лома в эк 
помещения
Санкт-Пет
форме очн 
диспетчере КонфиденциальныйЕ

У

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Протия, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 /КК РФ).________________________

№
11/и Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74). X

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) X

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «С11-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) /

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Ретпение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 11латежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

X

X

ф КонфиденциальныйКонфиденциальный Подпись



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X
X

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

X

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 ,4240, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к о тсечной двери этажа.

у

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работ}' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

X

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

X

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

у

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

А

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

л

ФИО
А Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Элек1ричес1во дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3.46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м1 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (пет счет чика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вмеще с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30.79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя га показаний 
коллективно! о(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
А Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному' акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вы д 
помещения
Санкт-Пет<
форме очно
диспетчерск

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1.Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отмашка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх, вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

'У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) У
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 78142 783 90) 7

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Нс вводить в экс1шуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено обшим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком па 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой снег проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Пс тербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

(/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать .магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и 1 южаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «С11-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

у

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленных™ 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

1/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

|/

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мсс

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (нс)жи.того

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксилуахация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 13,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2.13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение
по нормативу потребления руб/м3 (нет счегчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и

30,79 40,56

руб/м3 (еегь счетчик)

1775,45 2428,2

рубЛ кал

жилых домов (вместе с Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

порма1И1)Ов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 с 1 квартиры

Радио 81 ■■ с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный Подпись__ Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 

после в 
помещег 
Санкт- 
форме о 
диспетч

(нежилого) 
но адресу: 

сводимого в 
. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) К

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СИ-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 7

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». 1/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых пог 
имуществом собственников пометце 
устанавливать
1. Рекламные и информационные кон 
фасаде здания по тарифу 2000.00 руб/к
2. Платежные терминалы по тарифно
3. Информационные и рекламные до<

исщений и иным лицам пользование общим 
ний в многоквартирном доме, а именно - 

зтрукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
в.м занимаемой площади в месяц.
й политике банка.
:ки (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

/

ФИС

1 Конфиденциальный

Подпись
(Ц Конфиденциальный



Д Конфиденциальный

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) па условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

Ъ
-

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарною режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-С.ЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

\/

Конфиденциальный
ПодписьФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещен! 

руб/мес
1Й,

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/.м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м' (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 N<1354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб,Ткал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллектнвного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио
______________________________________

81 -- с 1 квартиры

ФИО



Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика

РЕШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющейорганизацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». У

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике башеа.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

ФИО



9.

Уполномочить ООО «011-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многокварт ирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, к т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автомат ические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

\/

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч,4 ст.46 ЖК РФ).

с/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищною фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

/

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



Наименование услуги (работа)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м: общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

| Содержание и ремонт 113У (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

па 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду

| 2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мноюквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2128,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м1

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной уедут и. 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко.тлективнотсфобшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО а Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
и/или Собственника жилого (нежилого) 
рном доме, расположенном по адресу: 
, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

после выдачи 
помещения К
Санкт-Петер 
форме очно-з 
диспетчерская Е Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Ноздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания ши правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА 11|Ю1нв Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) /■

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквар тирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»”.

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.

Утвердить 1 рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

'/

3

ФИО
Конфиденциальный

Подпись га—



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (н т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий но энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент с требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

/

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

/

16.
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

и

19.

Утвердить тарифы для начисления плазы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО,
Ц Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



1 Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

С одержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м1 общей площади (не)жилого

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (дтя помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВ г-ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

30,79
40,56

руб'м3 (есть счетчик)

Холодное водоснабжение по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонентна тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

жилых домов" (вместе с ''Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

, Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53
1

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011г. №354 
Распределять обьем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общеломовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктмвногп(общсдомпвого) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

1ма в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
брания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
пютнан улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
обходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,А Конфиденциальный

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вида1 
помещения 
Санкт-Петг 
форме очно 
диспетчеров

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания пли правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Принт Во «держался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

1/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

и

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифг в месяц

ФИО



— "

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

х/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную рабогу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

к/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

х/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

у

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V



Наименование услуги (работы)

м Тариф для нежилых
Тариф для жилых помещении, помсщений> руб/мсс

руб/мес
Ед. измерения

Управление многоквартирным домом
4,2 | 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2Д

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ГПТС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "0 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многок вар лирных домах и 
жилых домов" (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учега, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО 1! Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Ссрюй Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

К

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) X
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). X

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». X

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирпых ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2.00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

X

ЕФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Конфиденциальный

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущею ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении -требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (ЮГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях кварч ирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

X

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. X

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

X

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У
16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

У
18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический ? 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ЕПодпись
/

ФИО I | Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/.чсс Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 Э1аже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 /

Диспетчерская служба 2,4■ 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество тючной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

(орячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/'м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м1 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- С 1 квартиры

Радио
1

81 -- с 1 квартиры

Подпись I-™™Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
после выдач 
помещения .
Сан к г-Пете
форме очно- 
диспетчерск:

1. ФИО:

луатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
шца, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимою в 
в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
___ ___________________нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74). л

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) X
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) X

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заюпочить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». X

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

X

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - но выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

X

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатс.ти.габлички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

_
_

_
_

КонфиденциальныйФИО Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 1 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X
10.

Расходовать денежные средства, полученные но договорам об использовании общею 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоус тройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

X

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по 1 радостроительству и Архитектуре (КГА).

X

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

X

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. X

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1 X

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1 X

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

К1

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

/

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей плошали (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб

Содержание придомовой территории 2Д 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4.3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2.4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56 руб/м5 (есть счетчик)

но нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду'
2) Компонент на тепловую энергию
(абз .6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. Ха354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

а Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика

после выдач! 

помещения 1 

Санкт-Пегс! 
форме очно-: Конфиденциальный

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
I собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

|рашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
с необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

тел.

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Цоздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).________________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
■_/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) СУ'

«.

5.

Утвердить форму- и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

цУ

Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

СУ

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

Vх

7.

Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

ц/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
5

1 
с/

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

к/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V
1

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарною режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

Vх

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

Е

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

1/

Конфиденциальный Подпись КонфиденциальныйФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквар тирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт А1И13 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов
1........

0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП. ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВт-чЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05 2011 №354 "О 
предосгавлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

1 Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коллек|ивного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после 
помещения 
Сан кт-Петс 
форме очно 
диспетчерск

уатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
огоквар’1 ирном доме, расположенном по адресу: 
па. дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком. (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖКРФ).

№ 
п/п

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался
1 1

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
__ ____________ Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)__________
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).______________________________
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутрикваргирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно — запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») 
Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накс 
500,00 руб/лифт в месяц

ФИО Е Конфиденциальный
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Конфиденциальный



9.

10.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

норче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.________

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.__________________________________________________________________
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкг-Пстербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (К1'А)._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество._________________________________________________________________
Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать_____________________________________
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. 
Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1__________________ ________
Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собегвенников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр Л____________
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРРИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).__________________  ________________
Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нсжилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специа 
государственного жилищного фонда Санкт-11етербу;

Конфиденциальный __ _____Под

V

V

/

V

V

V

У

КонфиденциальныйЕ



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

наЗ этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 22

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (дня помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба
—

2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтоз 3,1
3а1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

рубУкВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент па тепловую энерт ию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/1 кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.0532011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективпого(обще.домового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру’ обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

/О

ФИО
Конфиденциальный

Пол

Конфиденциальный

т



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
Iюсле выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
помещения 1
Санкт-Пстс,
форме очно-: 
диспетчерски

1. ФИО:

Конфиденциальный

эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
я в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ая улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
[имо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

\/
2.

Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

■/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

\|

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещении и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

V

I КонфиденциальныйКонфиденциальныйФИС) Подпись



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V
10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V
11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

1

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

■7

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судсбно-претензио1шую работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. м

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиям и/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника. м

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовььх холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места храпения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). '/ ..

19.

Утвердить тарифы доя начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

аФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

1 Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/.м3 (нет счетчика)

1’орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений к многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользовахелям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежило, о помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про1ин Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

4

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч,2 ст. 161 ЖК) -+
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) 4

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 4-

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС»'. 4

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

4-

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час») ■+

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

+



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

4-

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

+■

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'1, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

4”

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

4-/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирною 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

4

17.

Утвердись в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

ц_ 
/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

4

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

4
-

Конфиденциальный
Подпись

А Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)

|

Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление .многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2.2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АНПЗ 0.44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0.66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ГП-1С, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428.2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 н.38 Пос|ановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунапып.гх услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых демов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011г №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормтивов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждо! о жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
П О С Л С ВЫ Д с1 ЧИ пяггпртттАтдыа ия ютылл мипт1пмгтгипигм^ нпкло и

помещения 
Санкт-Пстс 
форме очно- 
диспетчерскг |

:плуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
: многоквартирном доме, расположенном но адресу: 
улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
о в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

1.ФИО:

Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_______________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Протип Воздержи лея

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
Э.Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3.Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

>/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). у/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутр иквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

/ 
к

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
5

1/
/

Конфиденциальный
1одпись Е Конфиденциальный

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

л/

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 .N«40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СИ-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/
У

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиям Шбалконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату нс взимать

У

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

У

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

-/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/
У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нсжилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений ио договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

/

КонфиденциальныйФИО Конфиденциальный Подпись



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф д.1я нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за I м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2.8
2,8 (для помещений 

иа 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

иа 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции

3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2.13 2,13 руб./кВт-ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(аба 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в миоюкваршрных домах и

) жилых ломов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунапынчх услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивното(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ

ания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
отная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
ходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
после в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого)
помещения
Санкт-Пет 
форме очнЛ 
диспетчере Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

К1 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

Г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС.» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

(/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). 1/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». /

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в 
месяц.

( /

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 1.3:00 до 15:00 («тихий час»)

г

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лиф г в месяц

/

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

У

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки па отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС.» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1

13.
Наделить ООО «С11-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

(У

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу но мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

. •

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома но адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1 /

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

/ 
г

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

Л

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4Д

та 1 м2 обшей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15.1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

наЗ этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф) 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 1 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/мэ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от Об 05.2011 №354 “О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользоватезям 
помещений и многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/.м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно: о(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с I квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помещения 
Санкт-Иет 
форме очн 
диспетчере д Конфиденциальный

рном доме, расположенном по адресу:
4, корпус 2, строение 1, - проводимого в 

ресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

Конфиденциальный

ЗА Против Воздержался
№ 
и/11 Формулировка вопроса повестки собрапия

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1.11редседатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комплота Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 сг. 161 ЖК) /
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

Vх

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». И

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-1ю выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Пла тежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500_>00 оуб/ли(Ь^^4сся11

У

I

ФИО ц Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
нас юящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

\х 
V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

И

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности1’, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-нрстснзионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

Г

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату' не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

г

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщении о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

К

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений па информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

Г

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

Vх

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих -тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тариф>ы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



11аименовапие услуги (работы)
Тариф дня жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Выпот мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещенияСодержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6.1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, 11НС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

па 3 лаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую анергию 
(абз 6 п 38 Постановление Правительства 
РФ 01 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30.79 47,53

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05 2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

пуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
пина, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Липа, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи < 
помещения №, 
Санкт-Петерб;
форме очно-зас

| диспетчерская•
А Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался}, выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целой проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счет ную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (ц.З ч.2 ст. 161 ЖК) 1/
3.

Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

к/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». (/

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

к/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

ч 1/

ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможное! ью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» ио фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

И.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГЛ).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. ио не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытыо остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

С/

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

17

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб. ул.Парашютная, д. 44, корп.2. стр.1

./(/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

У

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом но тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

у

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руО’мес

—

Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м? общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 э таже)

Содержание и ремонт .411113 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

1 Техническое обслуживание лифтов 3.1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

рубУкВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Элекфичество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абт 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользованиям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м! (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение 1 ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правшельетва РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуга, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(об|ц.сдомозого) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
тво, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
I бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документ}' о передаче от застройщика 
после выда 
помещения
Санкт-Псл
форме очно
диспетчере!

Конфиденциальный

тел.

Конфиденциальным

Г ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значкам (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст.48ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

1
Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) и

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». С.

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей плошади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить трафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.

о/

Подпист

5

д Конфиденциальный А Конфиденциальный
ФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в ' 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом но Градостроительству и Архитектуре (КГА).

с/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования'1 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

(/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками но вопросам гарантии па общее 
имущество. 1/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений 0 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

1/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

1/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербур|,а, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения
ГС ;рбурга).

ФИО Подпись _
КонфиденциальныйКонфиденциальный



Наименование услуги (работы)
| Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жипого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт з 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2Д

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3
Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 435 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции зд 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м5 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м‘ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энер! ию
(абз 6 гт.З 8 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собсюенникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с ' Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/.м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивното(общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный Б Конфиденциальный
ФИО одпись _



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту' или иному документу о передаче от застройщика 

после выдачи 
помещения N
Сан кт-Петер
форме очно-З!

I диспетчерская
А Конфиденциальный

в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
гная улица, дом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
:одимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

Конфиденциальным

I

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про1ив Во «держался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

1г

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИЛИ 7814278390) и/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). (/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяп

V

КонфиденциальныйКонфиденциальный
_ Подпись _ФИО



9.

Уполномочить ООО «СИ-СЕРВИС.» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V'

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности', Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

(/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

с/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений О 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, сгр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ФИО



Наименование услуги(работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

1 Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 мг обшей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВт'ч

Электричество одноставочный тариф 3.46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м5 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на т силовую энергию 
(абз.6 н.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О

1 предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м5 (пег счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

______
Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на обшедомовые нужды

Согласно Приложению№2 к Постановлению Правительства РФ ОТ 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
коплективпою(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилою помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- С 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помещения Хв -------------------- ---------------- -<г------ ---------------
Санк1-Петербу|
форме очно-заоч
диспетчерская - г

у разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
общего собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу;1-Ш1 олово, Парашютная улица, дом 44, корпус 2, строение I, - проводимого в 

дий бланк необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника Зачеркивания ют правки недопустимы. Решение, оформленное с 
нарушением этих требований, будет недействительным (ч.6 ст.48 ЖКРФ).

№ 
н/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Во здержился

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшипа Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

У

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
У

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРЫ 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). У

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

а/

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
па очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

1У

71 я
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указа юли,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой плошади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3 Инфоомапиоппые и пекпямнын копите™) н кабинах пифтпв пл тарифу

У

Конфиденциальный
Подпись _ Е Конфиденциальный

ФИО



—

9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. па 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

х/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитсктуре (К1 А).

ч/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

х/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, обшей площади помещения каждого 
собственника.

х/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собс твенников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

\/

18.

Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

х/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы з 
услуги с возможностью их автоматическ 
увеличения соответствующих тарифов пост 
Санкт-Петербурга (в последнем случае 
увеличению тарифов для нанимателей жилы 
государственного жилищного фонда Саш 
помещения государственного жилищног< 
использования, по договорам найма 
государственного жилищного фонда Санкт-1

а жилос/нежилое помещение и коммунальные 
ого пропорционального изменения в случае 
авшиками услуг и/или Комитетом по тарифам 

тарифы увеличиваю 1ся пропорционально 
х помещений по договорам социального найма 
<т-Петербурга, по договорам найма жилого 
> фонда Санкт-Петербурга коммерческого 

специализированного жилого помещения 
1етсрбурга): ______________

Конфиденциальный
_ Подпись _ Е—ФИО



Наименование услуги(работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб'мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб /кВт ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м’ (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м2 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 11.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собс1венникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вмес1е с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428.2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м} (нет счетчика)

' Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м5

Водоотведение ГВС 30.79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно! о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись кииФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выда!
помещения
Санкт-Пст
форме очн
диспетчере

1. ФИО:

ю, и/или Собственника жилого (нежилого) 
артирном доме, расположенном по адресу: 
м 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,д Конфиденциальный

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
___________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрат ь для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК)
V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 781427 8390) к/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). \/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

\/

7.
Утвердить 1рафик проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремон тных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

I

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информациотшые и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

1/

Конфиденциальный
_ ПодписьФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью ан соматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

ггорче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные ио договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), па цели 
благоус гройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

V

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
па фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по 1'радостроительству и Архитектуре (ЮГА).

7

12.

Разрешить собствен никам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
У твердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

7

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

V/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников но вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги е возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений но договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государствешюго жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
цмадаадмйттппгп ж1|ТП1Л1ныглг(1(1|ГШЛг1 Спнту-11етербурга):

Конфиденциальный
___ Подпись _

Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нсЪкилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2.8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АП113 0,44 4.3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 435 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3.67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м8 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от Об 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (в месте с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов”)

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м’ (пет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05,2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
ко.адективного(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



СЪ Конфиденциальный

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Сскретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

V

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (н.З ч.2 ст. 161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ). V

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

У

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

V

Конфиденциальный
ПодписьФИО



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

7

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

х/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

\/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 Ж1< РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашю тная, д. 44, корп.2, стр. 1

х/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответс гвующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

X/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным па голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

ЕФИО Конфиденциальный Подпись
Д Конфиденциальный



Наименование услуги (работы) Тариф для жилых помещений, 
руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/.мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0.34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м: общей площади (неТжилою
помещенияСодержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ГП10. 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВт'ч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

1 Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м' (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м’ (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06 05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собс твенникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40.56

руб/м’ (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомовою) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ

Лина, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после выдач^щу^щц^ЩЩЦЦВиШОШйЩШиШШйй/0 дома в эксплуатацию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
помещения 
Сапкт-Пет 
форме очне 
диспетчере!

о собрания в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
[арашютная улица, дом 44, корпус 2, строение I, - проводимого в 
1К необходимо в урну по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,Конфиденциальный

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
______________нарушением этих требований, будет недействительным (ч. б ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

к/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
х/

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС»/ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390)

У

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

х/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

6.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, обшей площади помещения в 
месяц.

х/

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

У

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой шющади в месяц.
2. Платежные терминалы но тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

х!



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

10.

Расходовать денежные средства, полуденные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но нс ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Коми тетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

У

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

\/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

у

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей мнш оквартирного 
дома по адресу: С116. ул.Парашютная, д. 44. корп.2, стр.1

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

л

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов обших собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

4

19.

I

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом но тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

ФИО Н— ______ Подпись
Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (нс)жилого 
помещения

Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб .за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АП113 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775.45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3.67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30.79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (ист счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мно> оквартирных домах и 
жилых домов” (вместе с 'Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (сеть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение 1 ВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС, 
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услу| и в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 -- с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный
__________ Подпись

Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ

|ника жилого (нежилого) 
^положенном по адресу: 
оепие 1, - проводимого в 
Королева, д. 59, корп.1,

Липа, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вида) 
помещения 
Санкт-Пет 
форме очна 
диспетчере^

Конфиденциальный

т Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
____________  __________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч. 6 ст. 48 ЖК РФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания 1 ЗА

Против Воздержал га

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих т раждан:
1.11редссдатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Апиа Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК)
р

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) У

4.
Утвердить форму' и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст.162 ЖК РФ).

\/

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

у

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксштуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

У

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 - по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

х/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) па 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

к/

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» но фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

7

10.

Расходовать денежные средства, полученные до договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

7

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

\/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу до мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V

15.
Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос на сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих обших собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

х/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр. 1

V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

4

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

за 1 м2 общей площади (не)жилого 
помещения

Уборка лестничных Клеток 2,8
2.8 (для помещений 

на 3 этаже)

Текущий ремонт
О □ 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех обслуживание 4,35 7

Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВтчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления

__________________
руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС па общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

норма тивов гюгребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ

Лица, принявшего жилое (нежилое) помещение по передаточному акту или иному документу о передаче от застройщика 
после вида 
помещения
Санкт-Пст
форме очи
диспетчере

цию, и/или Собственника жилого (нежилого) 
квартирном доме, расположенном по адресу: 
ом 44, корпус 2, строение 1, - проводимого в 
по адресу: СПб пр. Королева, д. 59, корп.1,

КонфиденциальныйЕ
1. ФИО:

Конфиденциальный

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
________________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч.б ст 48 ЖКРФ).

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания

Г
ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1 .Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв. 151).
2. Секретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

г/

2.
Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:

Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст. 161 ЖК) /

3.
Избрать управляющей организацией Общество с О1раниченной ответственностью «СП-
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303 460 ИНН 7814278390)

у/

4.
Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

И

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС».

1/

6.

Не вводи ть в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00-по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

1/

8.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные конструкции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания по тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой плошади в месяц.
2. Платежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 
500,00 руб/лифт в месяц

1/

ФИО 1ДД" Подпись а Конфиденциальный



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящею общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при 

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

—

\/

п

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1/

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

1/

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

•/

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионлую работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V/

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

V'

15.

Ут вердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

V

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей многоквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

к/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирною дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

г
\/

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ).

/

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорциональною изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социальною найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

. / 
(/

ФИО

й Конфиденциальный
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Конфиденциальный



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Ед. измерения

Управление многоквартирным домом 4,2 4,2
- -

за 1 м2 общей площади (не)жилого
помещения

Уборка лестничных клеюк 2,8
2,8 (для помещений 

на 3 э гаже)

Текущий ремонт 3 3

Вывоз мусора 5,02 703,54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже)

Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

1 Диспетчерская служба 2,4 2,4

Тех. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3,1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,67 3,67

руб./кВгчЭлектричество ночной тариф 2,13 2,13

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79 40,56
руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию
(абз 6 11.38 1 (остановлсние Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многокваршрных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40,56

руб/м3 (есть счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услу! и в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной па обшедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 -- с 1 квартиры

ФИО



ыи

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ 1
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем едкому из трёх вариантов (ЗА, 

Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. Решение, оформленное с 
_________________ нарушением этих требований, будет недействительным (ч 6 ст. 48 ЖК РФ).

№
1 п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА ПроIИН Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Часовский Сергей Анатолиевич (кв.151).
2. Сскретарь собрания - Комшина Анна Владимировна (кв.68).
3. Счетная комиссия - Жуков Павел Валериевич (кв.74).

2. Избрать в качестве способа управления многоквартирным домом:
Управление управляющей организацией (п.З ч.2 ст.161 ЖК) V

3.
Избрать управляющей организацией Общество с ограниченной ответственностью «СП- 
СЕРВИС» /ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460 ИНН 7814278390) V

4. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «СП-СЕРВИС» (ст. 162 ЖК РФ).

5.
Заключить договор управления многоквартирным домом в редакции, предложенной 
ООО «СП-СЕРВИС». V

6.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф 
на очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в 
месяц.

V

7.
Утвердить график проведения шумных ремонтных работ в многоквартирном доме, а 
именно - запретить проведение шумных ремонтных работ в период времени с 19:00 до 
09:00 (до 12:00 по выходным и праздничным дням) и с 13:00 до 15:00 («тихий час»)

V

8.

Р 
и 

У
1
Ф
2
3.

азрешить владельцам нежилых по! 
муществом собственников помеще 
тганавливать

Рекламные и информационные кош 
асаде здания по тарифу 2000,00 руб/к 

Платежные терминалы по тарифно 
Информационные и рекламные дос

чещений и иным лицам пользование обшим 
пий в многоквартирном доме, а именно -

зтрукции (вывески, указатели,таблички и тд) на' 
в.м занимаемой площади в месяц.
й политике банка.
жи (накопители) в кабинах лифтов по тарифу

ФИО
Конфиденциальный

Конфиденциальный Л



9.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества (в т.ч. на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонтаже рекламной конструкции (или информационной вывески), а также при

порче фасада владелец самостоятельно и за свой счет проводит работы по 
восстановлению фасада в течение одного месяца с момента получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.________

V

10.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. па установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

■У

11.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительс тву и Архитектуре (КГА).

7

12.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс ограничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф'3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175). При этом 
обязать собственников до проведения работ по установке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление па согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

13.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

14.

Обязать управляющую организацию предоставлять собственникам квартир с остекленными 
лоджиями/балконами услугу по мытью остекления лоджий/балконов один раз в год. 
Утвердить тариф в размере 48,00 руб/кв.м, остекления лоджии/балкона. С собственников 
квартир без лоджий/балконов плату не взимать

7

15.

Утвердить единовременный общеобязательный целевой взнос па сверхнормативные уборку 
и вывоз мусора в размере 38,80 руб/кв.м, общей площади помещения каждого 
собственника.

ч/

16.

Утвердить в качестве надлежащего способа направления собственникам сообщений о 
проведении будущих общих собраний собственников (ч.4 ст.45 ЖК РФ) размещение этих 
сообщений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей мнш оквартирного 
дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

\/

17.

Утвердить в качестве надлежащего способа уведомления собственников о решениях, 
принятых общими собраниями собственников, (ч.З ст.46 ЖК РФ) размещение 
соответствующих решений на информационных стендах в лифтовых холлах 1 этажей 
многоквартирного дома по адресу: СПб, ул.Парашютная, д. 44, корп.2, стр.1

■V

18.
Утвердить в качестве места хранения протоколов общих собраний собственников и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: юридический 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» (ч.4 ст.46 ЖК РФ). V

19.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услуг и/или Комитетом ио тарифам 
Санкт-Петербурга (в последнем случае тарифы увеличиваются пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого 
использования, по договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный

ФИО



Наименование услуги (работы)
Тариф для жилых помещений, 

руб/мес

Тариф для нежилых 
помещений, руб/мес Г.д. измерения

[ Управление многоквартирным домом 4,2 4,2

| Уборка лестничных клеток 2,8
2,8 (для помещений 

па 3 этаже)

Текущий ремонт 3 3

Вы вот мусора 5,02 703.54 руб за 1 куб.

Содержание придомовой территории 2,2 2,2

Содержание и ремонт ПЗУ (домофон) 0,34
0,34 (для помещений 

на 3 этаже) за 1 м2 общей площади (не)жилого
Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3 помещения

Эксплуатация коллективных приборов 0,66 6,1

Тех. обслуживание 4,35 7

1 Диспетчерская служба 2,4 2,4

1 сх. обслуживание ИТП, ПНС, 
вентиляции 3,2 15,1

Техническое обслуживание лифтов 3,1
3.1 (для помещений 

на 3 этаже)

Отопление 1775,45 2428,2 Гкал

Электричество дневной тариф 3,6? 3.67

Электричество ночной тариф 2,13 2,13 руб./кВтч

Электричество одноставочный тариф 3,46 3,46

Холодное водоснабжение

30,79
40,56

руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
руб/м1 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п 38 Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов")

30,79 40.56

руб/м3 (сстт. счетчик)

1775,45 2428,2

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Водоотведение ХВС 30,79 47,53
руб./м3

Водоотведение ГВС 30,79 47,53

Электроснабжение, циркуляция ГВС,
ХВС на общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужны, определенного исходя из показаний 
коллективного(обшсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной уотут-и, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обтцей площади 

каждого жилого и нежилого помещения

Антенна 130 - с 1 квартиры

Радио 81 - с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО


