
ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

город Санкт-Петербург проспект Королева дом 59 корпус 2 литера А

«20» декабря 2018 года

Форма проведения общего 
собрания:

Очно-заочное голосование

Вид общего собрания: очередное

Дата, время и место проведения 10 октября 2018 года в 18:00 Мск в помещении 30-Н(офис

очной части: ООО «СП-СЕРВИС») по адресу: г.Санкт-Петербург пр.
Королева д.59 корп.1 лит.А.

Дата проведения заочной части с «10» октября 2018 года по «10» декабря 2018 года (до 23:00

(период голосования): часов Мск)

Место проведения общего 

собрания:

Место (адрес) хранения 
протокола общего собрания и 
решений собственников 
помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, 
поставленным на голосование:

Прием заполненных решений собственников помещений 
осуществлялся в урну по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 
пом.7-Н (диспетчерская ООО «СП-СЕРВИС», 
круглосуточно).
Подлинники решений и протокола хранятся в органе 
государственного жилищного надзора в течение трех лет 
(ч.1.1. ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Инициаторы собрания: 1. Коровичев Дмитрий Геннадьевич 
жилое помещение (квартира) №222
свидетельство о праве собственности от 16.06.2016 
№78-78/038-78/084/204/2016-288/1

2. Евстигнеев Алексей Юрьевич
жилое помещение (квартира) № 368 
свидетельство о праве собственности от 13.10/2016 
№78-78/038-78/084/012/2016-312/2

Характеристики МКД:
Общая площадь - 24 986,Зкв м
Количество жилых помещений - 368
Площадь жилых помещений - 17347,4 кв м
Количество нежилых помещений - 5
Площадь нежилых помещений - 504,5 кв м
Количество помещений в собственности РФ - 0
Количество помещений в собственности СПб - 0
Количество помещений в муниципальной собственности - 0
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Присутствующие: В настоящем собрании приняли участие 86 (восемьдесят 
шесть) собственников 77 (семидесяти семи) (не)жилых 
помещений в многоквартирном доме, обладающие в 
совокупности 3947,0 кв.м, то есть 22,10969 % голосов от 
общего числа голосов(Список прилагается, Приложение № 4).

Кворум:
Кворум отсутствует. Общее собрание собственников 
помещений не правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.
2. Эксплуатация мусоропроводов.
3. Наделение совета МКД полномочиями по принятию решений о текущем ремонте общего

имущества в МКД.
4. Разрешение использования общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме иными лицами;
5. Предоставление полномочий управляющей организации на заключение договоров об

использовании общего имущества;
6. Утверждение целей расходования денежных средств, полученных по договорам на

использование общего имущества;
7. Утверждения порядка доступа на огороженную придомовую территорию;
8. Организация пункта охраны;
9. Утверждение условий предоставления собственникам помещений фасада для размещения

кондиционеров;
10. Установка магнитных замков на квартирных холлах;
И. Приведение договора управления в соответствие лицензионным требованиям 

жилищного законодательства.
12. Утверждение отчета управляющей организации о выполнении договора управления за 

2017 год (ч. И ст.162ЖКРФ).
13. Утверждение плана текущего ремонта на 2018 год (п.4.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ).
14. Наделение управляющей организации полномочиями на судебно-претензионную работу 

с застройщиком.
15. Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В связи с отсутствием кворума (ч.З ст.45 ЖК РФ) общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: город Санкт-Петербург проспект Королева дом 59 

корпус 2 литера А, не имеет правомочий для принятия решений по вопросам повестки дня.

Обязательные приложения к протоколу:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения обо всех 
собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) собственников - физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, 
номеров принадлежащих им помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права 
собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник 
помещения в многоквартирном доме (1 экз.);

2. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с п.5 ст.45, п.4 ст.47.1 
ЖК РФ на основании которого проводится общее собрание (1 экз.);

3. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении 
общего собрания (1 экз.);

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем 
собрании, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме
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(представителях собственников) (1 экз.);
5. Документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и 

поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании:
• Приложения к договору управления с управляющей организацией (с учетом лицензионных 

требований).
• Проект ограждения придомовой территории.
• План текущего ремонта на 2018 год (п.4.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ).
• Отчет о выполнении управляющей организацией договора управления за 2017 год (ч.11 ст. 162

ЖКРФ).
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения общего 

собрания в форме очно - заочного голосования (86 экз.).

Инициаторы собрания:

Коровичев Дмитрий Геннадьевич

Евстигнеев Алексей Юрьевич
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Приложение №1 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) собственников-физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащим им помещений, и реквизитов документов, 

подтверждающих права собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в многоквартирном доме
№ 

поме 
щени 

я

Доля Адрес (местоположение объекта) Правообладатель Сведения о документе, подтверждающего 
право собственности на указанное помещение

голосов доля 
голосов, %

1 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 1

Ростовщикова Оксана
Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
476/1 от 16.08.2016 24,50 0,137%

2 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 2 Байсламов Раис Рафаилович

Собственность, № 78-78/038-78/084/012/2016-
263/2 от 01.09.2016 26,60 0,149%

3 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 3 Братцев Аркадий Юрьевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-362/2 от 21.06.2016, 1/2 13,15 0,074%

3 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 3 Братцева Елена Станиславовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-362/1 от 21.06.2016, 1/2 13,15 0,074%

4
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 4 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,70 0,183%

5 1/3
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 5

Дудкин Константин 
Вячеславович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-439/8 от 08.11.2016, 1/3 10,83 0,061%

5 1/3
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 5

Дудкин Ярослав 
Константинович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-439/6 от 08.11.2016, 1/3 10,83 0,061%

5 1/3
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 5 Дудкина Екатерина Валерьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-439/7 от 08.11.2016, 1/3 10,83 0,061%

6 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 6 Белов Алексей Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
113/1 от 12.10.2016 57,40 0,322%

7 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 7

Колесникова Екатерина 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
195/1 от 17.05.2016 24,60 0,138%



8 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 8

Ломоносова Наталья
Анатольевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
139/1 от 11.07.2016 26,70 0,150%

9 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 9

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум", 
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016- 
364/1 от 09.06.2016 26,30 0,147%

10 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 10

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум", 
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016- 
363/1 от 09.06.2016 32,60 0,183%

И
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 11 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,50 0,182%

12 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 12 Смоленцева Валентина

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
261/1 от 21.07.2016 57,00 0,3 19%

13
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 13 данные отсутствуют данные отсутствуют 24,40 0,137%

14 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 14 Шох Клара Иосифовна

Собственность, № 78-78/038-78/064/004/2016-
152/2 от 14.06.2016 26,60 0,149%

15 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 15 Дудорова Татьяна Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016- 
495/1 от 03.10.2016 26,30 0,147%

16 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 16 Демко Андрей Евгеньевич

Собственность, № 78-78/038-78/090/202/2016-
118/1 от 22.08.2016 32,50 0,182%

17 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 17 Товтан Наталья Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-
283/1 от 15.12.2016 32,50 0,182%

18 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 18

Хромушин Сергей
Михайлович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
283/1 от 15.06.2016 57,50 0,322%

19 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 19 Райцес Нина Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
214/2 от 10.06.2016 24,60 0,138%

20 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 20 Кмитина Анна Аркадьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
187/1 от 17.05.2016 26,90 0,151%



21 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 21 Носкова Юлия Павловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
448/1 от 23.05.2016 26,50 0,148%

22 2/3
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 22 Рудь Ольга Алексеевна

Долевая собственность, № 78:34:0412303:1237- 
78/038/2017-2 от 11.01.2017, 2/3 21,80 0,122%

22 1/3
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 22 Рудь Ксения Владимировна

Долевая собственность, № 78:34:0412303:1237- 
78/038/2017-1 от 11.01.2017, 1/3 10,90 0,061%

23 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 23

Михалев Максим
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
293/1 от 20.06.2016 32,80 0,184%

24 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 24 Блаченко Оксана Евгеньевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-371/2 от 20.06.2016, 1/2 28,80 0,161%

24 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 24 Стрелков Андрей Петрович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-371/1 от 20.06.2016, 1/2 28,80 0,161%

25 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 25 Мартынюк Максим Сергеевич

Собственность, № 78:34:0412303:1240-
78/038/2017-1 от 14.03.2017 24,60 0,138%

26
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 26 данные отсутствуют данные отсутствуют 26,80 0,150%

27 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 27 Иваняк Ольга Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/064/203/2016- 
437/1 от 06.07.2016 26,40 0,148%

28 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 28

Аплеухина Валентина 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-216/1 от 08.06.2016, 1/2 16,30 0,091%

28 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 28

Аплеухин Андрей 
Александрович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-216/2 от 08.06.2016, 1/2 16,30 0,091%

29 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 29

Носырев Алексей 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
352/1 от 02.08.2016 32,60 0,183%

30 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 30 Борзых Андрей Вячеславович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
133/1 от 07.06.2016 57,20 0,320%



31 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 31 Шеянов Александр Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
186/1 от 17.05.2016 24,60 0,138%

32 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 32

Цветкова Александра 
Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
357/1 от 01.08.2016 27,00 0,151%

33 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 33 Сабитов Андрей Валерьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
412/1 от 23.06.2016 26,30 0,147%

34 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 34 Костромская Юлия Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
426/1 от 20.05.2016 32,80 0,184%

35 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 35 Шкодин Максим Игоревич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-65/1 
от 05.07.2016 32,70 0,183%

36 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 36

Марченко Михаил
Михайлович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-65/1 от 10.05.2016, 1/2 28,80 0,161%

36 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 36

Марченко Татьяна 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-65/2 от 10.05.2016, 1/2 28,80 0,161%

37 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 37 Румянцев Дмитрий Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
130/1 от 11.07.2016 24,50 0,137%

38 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 38

Абрамова Ирина 
Александровна

Собственность, № 78:34:0412303:1253- 
78/038/2017-1 от 19.01.2017 26,80 0,150%

39 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 39 Попов Илья Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
223/1 от 06.06.2016 26,40 0,148%

40 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
ли тера А, квартира 40 Воронова Ирина Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/056/202/2016- 
401/1 от 19.05.2016 32,60 0,183%

41 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 41 Фролов Эдуард Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/012/2016- 
438/2 от 19.09.2016 32,60 0,183%

42 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 42 Шестаков Сергей Петрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
354/1 от 29.07.2016 57,40 0,322%



43 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 43

Матвеева Евгения 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-
209/1 от 07.12.2016 24,60 0,138%

44 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 44 Шепель Елена Юрьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-13/1 
от 18.08.2016 26,80 0,150%

45 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 45 Наумов Андрей Вадимович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
452/1 от 23.05.2016 26,30 0,147%

46 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 46 Антоненко Ольга Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
389/1 от 26.09.2016 32,50 0,182%

47 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 47 Степанов Юрий Васильевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
332/1 от 21.06.2016 32,60 0,183%

48 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 48

Загустина Екатерина 
Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
463/1 от 24.05.2016 57,10 0,320%

49 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 49 Тепляков Алексей Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
361/1 от 21.06.2016 24,90 0,139%

50
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 50 данные отсутствуют данные отсутствуют 27,00 0,151%

51
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 51 данные отсутствуют данные отсутствуют 26,60 0,149%

52 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 52 Киселева Нина Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016- 
442/1 от 23.05.2016 32,60 0,183%

53 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 53 Волкова Серафима Андреевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
299/1 от 28.07.2016 32,60 0,183%

54 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 54

Медвинская Светлана 
Борисовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
411/1 от 05.08.2016 57,70 0,323%

55 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 55 Федотова Оксана Вячеславовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
213/2 от 10.06.2016 24,50 0,137%



56 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 56 Киселева Елена Юрьевна

Собственность, № 78:34:0412303:1271-
78/038/2017-1 от 25.01.2017 26,80 0,150%

57 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 57 Деев Максим Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/063/222/2016-
140/1 от 28.10.2016 26,30 0,147%

58 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 58 Никулина Анна Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-36/1 
от 30.06.2016 32,60 0,183%

59
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 59 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,40 0,181%

60 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 60 Зайцев Александр Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/019/2016-
230/2 от 16.12.2016 57,30 0,321%

61 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 61

Помыткин Артем Николаевич;
Помыткина Екатерина 
Андреевна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/205/2016-134/1 от 11.07.2016 24,60 0,138%

62 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 62

Григорьева Екатерина
Олеговна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-93/1 
от 18.08.2016 26,90 0,151%

63 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 63

Мельниченко Александр 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/018/2016-
258/1 от 13.12.2016 26,50 0,148%

64 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 64 Шандриус Светлана Олеговна

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016- 
208/1 от 07.12.2016 32,70 0,183%

65 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 65 Аникин Владимир Тимофеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-61/1 
от 10.05.2016 32,60 0,183%

66 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 66 Гуменюк Игорь Васильевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
293/1 от01.11.2016 57,60 0,323%

67 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 67 Пелевин Алексей Анатольевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
425/1 от 09.08.2016 24,50 0,137%

68 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 68 Зизич Тарас Иванович

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
163/1 от 05.09.2016 26,80 0,150%



69 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 69 Румянцева Надежда Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
251/1 от 09.09.2016 26,50 0,148%

70 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 70

Морозюк Дмитрий 
Вячеславович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
321/1 от 21.06.2016 32,60 0,183%

71 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 71 Смирнов Дмитрий Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/056/202/2016-
434/1 от 25.05.2016 32,60 0,183%

72 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 72 Титов Андрей Владиславович

Собственность, № 78-78/038-78/084/019/2016- 
417/2 от21.12.2016 57,60 0,323%

73 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 73 Салтыков Игорь Витальевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/015/2016-97/2 
от 20.10.2016 24,60 0,138%

74 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера Л, квартира 74 Попов Станислав Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-38/1 
от 01.07.2016 26,80 0,150%

75 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 75 Бутусов Вячеслав Васильевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-52/1
от 04.07.2016 26,40 0,148%

76 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 76 Радивил Надежда Петровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
410/1 от 05.08.2016 32,60 0,183%

77 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 77

Вассель Татьяна 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
491/1 от 28.06.2016 32,80 0,184%

78 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 78 Козуненко Иван Витальевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-39/2 от 26.05.2016, 1/2 28,70 0,161%

78 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 78

Козуненко Светлана 
Александровна

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/084/204/2016-39/1 от 26.05.2016, 1/2 28,70 0,161%

79 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 79

Крамаренко Никита 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-6/1 
от 26.05.2016 24,70 0,138%

80
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 80 данные отсутствуют данные отсутствуют 26,90 0,151%



81 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 81 Смирнова Светлана Олеговна

Собственность, № 78:34:0412303:1296-
78/038/2017-1 от 09.02.2017 26,60 0,149%

82 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 82 Смирнова Анна Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
349/1 от 25.07.2016 32,60 0,183%

83 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 83 Косик Вероника Романовна

Собственность, № 78-78/038-78/090/202/2016-13/1 
от 27.07.2016 32,50 0,182%

84 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 84

Медвинекая Светлана 
Борисовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
412/1 от 05.08.2016 57,40 0,322%

85 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 85 Звягинская Любовь Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-89/1 
от 29.12.2016 24,50 0,137%

86 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 86

Белоусова Анастасия 
Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
179/1 от 14.07.2016 26,70 0,150%

87 3/4
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 87

Филиппович Екатерина 
Александровна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-147/2 от 13.10.2016, 3/4 19,88 0,111%

87 1/4
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 87

Филиппович Елена
Михайловна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-147/1 от 13.10.2016, 1/4 6,63 0,037%

88 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 88 Охонько Алексей Николаевич

Собственность, № 78-78/038-78/056/203/2016-
154/1 от 18.07.2016 32,80 0,184%

89
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 89 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,50 0,182%

90 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 90 Поляк Елена Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/053/201/2016-
426/1 от 21.06.2016 57,40 0,322%

91
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 91 данные отсутствуют данные отсутствуют 24,70 0,138%

92 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 92 Звягинская Ирина Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-90/1 
от 29.12.2016 26,70 0,150%



93 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 93 Рехина Юлия Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
190/1 от 17.05.2016 26,40 0,148%

94 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 94

Дамосевич Елена 
Валентиновна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-259/2 от 20.07.2016, 1/2 16,40 0,092%

94 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 94 Головкин Михаил Юрьевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-259/1 от 20.07.2016, 1/2 16,40 0,092%

95 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 95

Повар Сергей Анатольевич;
Повар Ольга Эдуардовна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/056/204/2016-286/1 от 15.08.2016 32,90 0,184%

96 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 96

Филипас Антонина
Викторовна; Сычёв Алексей
Александрович

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/206/2016-313/1 от 15.09.2016 57,10 0,320%

97 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 97 Москвина Юлия Артуровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
105/1 от 07.07.2016 24,60 0,138%

98 1/20
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 98 Беликова Наталья Николаевна

Долевая собственность, № 78:34:0412303:1313- 
78/038/2017-2 от 02.02.2017, 1/20 1,35 0,008%

98 19/20
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 98

Беликов Владислав
Геннадьевич

Долевая собственность, № 78:34:0412303:1313- 
78/038/2017-1 от 02.02.2017, 19/20 25,65 0,144%

99 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 99 Катещснко Ольга Геннадиевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
273/1 от 21.07.2016 26,40 0,148%

100 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 100 Телепина Лариса Борисовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
154/1 от 17.10.2016 32,70 0,183%

101 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 101 Карауш Валерий Валерьевич

Собственность, № 78-78/038-78/051/203/2016- 
378/1 от 13.05.2016 32,60 0,183%

102 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 102 Кулакова Ирина Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-12/1 
от 17.08.2016 57,20 0,320%

103 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 103 Юпатова Тамара Степановна

Собственность, № 78-78/000-78/084/014/2016-95/2 
от 04.10.2016 24,50 0,137%



104 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 104 Челышкин Илья Алексеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-51/1 
от 24.11.2016 26,60 0,149%

105 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 105 Попов Анатолий Игоревич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-38/1 
от 06.10.2016 26,30 0,147%

106 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 106 Мишина Алина Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-74/1 
от 07.10.2016 32,50 0,182%

107 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 107

Дорофеев Юрий 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
355/1 от 01.08.2016 32,30 0,181%

108 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 108 Митасова Татьяна Ильинична

Собственность, № 78-78/038-78/090/202/2016-48/1 
от 02.08.2016 57,20 0,320%

109 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 109 данные отсутствуют данные отсутствуют 24,70 0,138%

НО 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 110

Рыбакова Ольга 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
445/1 от 11.08.2016 26,60 0,149%

111 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 111

Чернова Анастасия 
Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
255/1 от 07.09.2016 26,30 0,147%

112 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 112 Кузякова Елена Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
181/1 от 14.07.2016 32,60 0,183%

113 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 113

Кудрявцев Александр 
Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
365/1 от 20.06.2016 32,50 0,182%

114 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 114 Барбашева Елена Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
460/1 от 24.05.2016 57,00 0,319%

115 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 115

Пилипенко Денис 
Владимирович; Пилипенко 
Светлана Александровна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/205/2016-3/1 от 29.06.2016 24,50 0,137%

116 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 116 Копылова Елена Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
251/1 от 19.07.2016 26,60 0,149%



117
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 117 данные отсутствуют данные отсутствуют 26,00 0,146%

118 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 118 Мешалкин Юрий Анатольевич

Собственность, № 78:34:0412303:1333- 
78/038/2017-1 от 20.02.2017 32,80 0,184%

119 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 119 Загарова Елена Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
383/1 от 12.12.2016 32,60 0,183%

120 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 120

Сивкова Екатерина 
Александровна

Долевая собственность, № 78:34:0412303:1335- 
78/038/2017-1 от 03.02.2017, 1/2 28,75 0,161%

120 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 120 Медов Андрей Валерьевич

Долевая собственность, №78:34:0412303:1335- 
78/038/2017-2 от 03.02.2017, 1/2 28,75 0,161%

121 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 121 Звягинская Любовь Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-88/1 
от 29.12.2016 24,60 0,138%

122 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 122

Осадчий Станислав
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/064/203/2016-
308/1 от 14.06.2016 26,60 0,149%

123
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 123 данные отсутствуют данные отсутствуют 26,20 0,147%

124 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 124

Марков Александр
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
369/1 от 02.08.2016 32,60 0,183%

125 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 125 Скворцова Елена Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-25/1 
от 30.06.2016 32,50 0,182%

126 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 126 Ячменев Игорь Анатольевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-99/1 
от 12.05.2016 57,10 0,320%

127 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 127 Звягинская Любовь Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-87/1 
от 30.12.2016 24,20 0,136%

128 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 128

Филинович Михаил
Васильевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
485/1 от 14.07.2016 26,50 0,148%



129 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 129 Карпов Виталий Анатольевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
312/1 от 28.07.2016 26,20 0,147%

130 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 130

Липецкий Александр 
Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/056/011/2016-
350/2 от 19.07.2016 32,40 0,181%

131 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 131 Артемова Наталия Юрьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
477/1 от 27.06.2016 32,70 0,183%

132 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 132 Горячкина Ольга Валериевна

Собственность, № 78-78/038-78/053/201/2016- 
428/1 от 21.06.2016 57,20 0,320%

133 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 133

Сидоркин Дмитрий 
Анатольевич

Собственность, № 78-78/038-78/999/001/2016-
12150/2 от 08.11.2016 24,50 0,137%

134 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 134

Степанидина Светлана 
Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
216/1 от 15.07.2016 26,70 0,150%

135 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 135 Назаров Улугбек Рахбарович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
292/1 от 26.07.2016 26,40 0,148%

136 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 136 Букова Надежда Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-461/2 от 12.08.2016, 1/2 16,30 0,091%

136 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 136 Буков Вячеслав Валентинович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-461/1 от 12.08.2016, 1/2 16,30 0,091%

137
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 137 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,50 0,182%

138 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 138 Коровкин Денис Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/089/205/2016-60/1 
от 20.10.2016 57,10 0,320%

139 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 139 Дурман Виталий Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/051/056/2016-
227/1 от 10.11.2016 57,90 0,324%

140 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 140 Иванова Людмила Андреевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
313/1 от 12.08.2016 32,70 0,183%



141 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 141

Макарин Татьяна 
Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/090/202/2016-
102/1 от 15.08.2016 32,70 0,183%

142 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 142 Кононова Лада Геннадьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/012/2016-365/3 от 26.10.2016, 1/2 38,30 0,215%

142 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 142 Кононов Владлен Алексеевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/012/2016-365/2 от 26.10.2016, 1/2 38,30 0,215%

143 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 143

Скобеев Юрий Сергеевич; 
Скобеева Ирина Сергеевна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/058/201/2016-438/1 от 15.07.2016 56,90 0,319%

144
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 144 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,30 0,181%

145 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 145 Василенко Ирина Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
431/1 от 20.05.2016 32,40 0,181%

146 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 146 Оськин Павел Евгеньевич

Собственность, № 78-78/038-78/056/204/2016-
371/1 от 22.08.2016 75,80 0,425%

147
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 147 данные отсутствуют данные отсутствуют 57,00 0,319%

148 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 148

Пелевин Дмитрий
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/090/201/2016-
463/1 от 20.07.2016 32,50 0,182%

149 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 149 Осадчий Илья Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
384/1 от 22.06.2016 32,50 0,182%

150 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 150

Болдовский Сергей
Анатольевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
300/1 от 20.06.2016 75,90 0,425%

151 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 151 Широких Степан Алексеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
173/1 от 01.09.2016 57,50 0,322%

152 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 152 Петрова Руфина Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/017/2016-
167/2 от 11.11.2016 32,50 0,182%



153 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 153

Абдуллина Роза 
Минимулловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
450/1 от 23.05.2016 32,50 0,182%

154 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 154 Шепелева Елена Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-
132/1 от 02.12.2016 75,80 0,425%

155 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 155

Хмельницкая Валентина 
Афанасьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
159/1 от 18.10.2016 57,40 0,322%

156 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 156 Павлиенко Инна Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
180/1 от 14.07.2016 32,50 0,182%

157 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 157 Широкова Анна Борисовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
100/1 от 26.08.2016 32,50 0,182%

158 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 158 Цицилин Алексей Алексеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-13/1 
от 26.05.2016 76,20 0,427%

159 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 159 Эрдниева Байрта Генденовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
363/1 от 01.08.2016 57,40 0,322%

160 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 160

Сапкалова Наталья 
Валентиновна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
224/1 от 08.06.2016 32,40 0,181%

161 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 161 Пынько Марина Игоревна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-71/1 
от 11.05.2016 32,30 0,181%

162 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 162 Половова Олеся Петровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
113/1 от 29.04.2016 75,50 0,423%

163 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 163 Полетаев Евгений Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
467/1 от 09.09.2016 57,30 0,321%

164 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 164 Голованов Сергей Николаевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-33/1 
от 30.06.2016 32,70 0,183%

165 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 165 Уткина Татьяна Валериевна

Собственность, № 78-78/038-78/053/201/2016- 
254/1 от 08.06.2016 32,50 0,182%



166 1
1'. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 166

Скрипников Леонид 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
247/1 от 09.09.2016 76,60 0,429%

167 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 167 Веселов Иван Николаевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
218/1 от 19.10.2016 57,40 0,322%

168 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 168

Глазырина Надежда
Анатольевна

Собственность, № 78-78/038-78/079/202/2016-
229/1 от 21.09.2016 32,60 0,183%

169 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литераА, квартира 169 Губко Дмитрий Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016- 
233/1 от 08.12.2016 32,60 0,183%

170 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литераА, квартира 170 Авдеева Алла Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
405/1 от 26.09.2016 76,50 0,429%

171 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 171

Федотов Александр 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/071/200/2016- 
227/1 от 20.05.2016 57,40 0,322%

172 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 172

Попелышко Александр 
Валерьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-70/1 
от 31.05.2016 32,40 0,181%

173
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 173 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,60 0,183%

174 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литераА, квартира 174

Белецкая Валентина 
Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
323/1 от 21.06.2016 76,00 0,426%

175 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 175 Сиромаха Татьяна Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-2/1 
от 29.06.2016 57,50 0,322%

176 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 176 Киселев Сергей Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
418/1 от 20.05.2016 32,70 0,183%

177 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 177 Корсакова Надежда Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-55/1 
от 05.07.2016 32,70 0,183%

178 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 178

Лашманов Павел 
Александрович

Собственность, № 78:34:0412303:1394- 
78/038/2017-1 от 03.02.2017 76,50 0,429%



У19 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 179

Ездаков Владимир
Владимирович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-13/2 от 23.11.2016, 1/2 28,70 0,161%

179 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 179 Ездакова Татьяна Андреевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-13/1 от 23.11.2016, 1/2 28,70 0,161%

180
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 180 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,80 0,184%

181 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 181 Киселев Сергей Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
419/1 от 20.05.2016 32,50 0,182%

182 26/28
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 182

Лютовская Елена
Владиславовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-303/1 от 10.06.2016, 26/28 70,85 0,397%

182 1/28
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 182 Лаврова Варвара Дмитриевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/051/061/2016-31/2 от 07.12.2016, 1/28 2,73 0,015%

182 1/28
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 182 Лаврова Виктория Дмитриевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/051/061/2016-31/3 от 07.12.2016, 1/28 2,73 0,015%

183 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 183 Галыга Григорий Михайлович

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
424/1 от 28.09.2016 57,20 0,320%

184 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 184 Митина Светлана Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
155/1 от 08.06.2016 32,60 0,183%

185 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 185

Рапоткина Ирина 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
483/1 от 28.06.2016 32,40 0,181%

186 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 186 Музыка Алла Петровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016- 
499/1 от 04.05.2016 76,30 0,427%

187 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 187

Феоктистов Дмитрий 
Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-56/1 
от 05.07.2016 57,30 0,321%

188 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 188

Гайосо де лос Сантос Алексей 
Рафаэлевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
246/1 от 09.09.2016 32,50 0,182%



189 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 189 Войт Елена Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
143/1 от 12.05.2016 32,40 0,181%

190 I
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 190

Брыкалова Светлана 
Викторовна; Литвин Андрей 
Александрович

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/116/200/2016-248/1 от 08.07.201 75,90 0,425%

191 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 191 Гапяув Вадим Шамилевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-389/2 от 09.11.2016, 1/2 28,80 0,161%

191 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 191 Галяув Шамиль Ульфатович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-389/1 от 09.11.2016, 1/2 28,80 0,161%

192 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 192 Серый Дмитрий Алексеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016- 
268/1 от 27.10.2016 32,70 0,183%

193 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 193 Воронова Татьяна Николаевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-494/2 от 28.06.2016, 1/2 16,30 0,091%

193 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 193 Воронов Кирилл Сергеевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-494/1 от 28.06.2016, 1/2 16,30 0,091%

194 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 194

Сидоров Анатолий 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-51/1 
от 27.05.2016 76,30 0,427%

195 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 195 Ячменева Ирина Анатольевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
102/1 от 13.05.2016 57,40 0,322%

196 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 196

Подледнова Александра 
Борисовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/206/2016-491/2 от 03.10.2016, 1/2 16,30 0,091%

196 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 196 Демченко Роман Юрьевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/206/2016-491/1 от 03.10.2016, 1/2 16,30 0,091%

197
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 197 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,40 0,181%

198
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 198 данные отсутствуют данные отсутствуют 76,30 0,427%



199 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 199

Чулюков Александр 
Валерьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
415/1 от 09.08.2016 57,40 0,322%

200 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 200 Пашкевич Ирина Сергеевна

Собственность, № 78:34:0412303:1416-
78/038/2017-1 от 11.01.2017 32,60 0,183%

201 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 201 Степанов Сергей Евгеньевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-346/2 от 19.12.2016, 1/2 16,25 0,091%

201 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 201 Степанова Анжелика Петровна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-346/1 от 19.12.2016, 1/2 16,25 0,091%

202 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 202

Горбачева Ирина 
Александровна

Собственность, № 78:34:0412303:1418-
78/038/2017-1 от 13.03.2017 76,10 0,426%

203 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 203 Сахно Лилия Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
183/1 от 09.06.2016 57,20 0,320%

204 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 204 Довгаль Анна Валерьевна

Собственность, № 78:34:0412303:1420- 
78/038/2017-1 от 14.01.2017 32,50 0,182%

205 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 205 Кравченко Мария Вадимовна

Собственность, № 78-78/038-78/056/204/2016- 
228/1 от 09.08.2016 32,50 0,182%

206 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 206 Ковалева Ирина Витальевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
424/1 от 09.08.2016 75,90 0,425%

207 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 207

Горюнова Светлана 
Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
373/1 от 07.11.2016 57,30 0,321%

208 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 208 Тараканов Павел Николаевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
141/1 от 30.08.2016 32,50 0,182%

209 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 209 Ершов Вячеслав Олегович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
420/1 от 23.06.2016 32,60 0,183%

210 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 210 Каримов Ренат Фаридович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-257/2 от21.07.2016, 1/2 38,00 0,213%



210 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 210 Каримова Юлия Валентиновна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-257/1 от 21.07.2016, 1/2 38,00 0,213%

211 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 211

Кпубникина Кристина 
Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
190/1 от 15.10.2016 57,10 0,320%

212 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 212 Карвосеноя Ирина Эдуардовна

Собственность, № 78-78/038-78/056/202/2016-
402/1 от 19.05.2016 32,30 0,181%

213 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 213

Соломенникова Маргарита 
Александровна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/207/2016-47/2 от 05.10.2016, 1/2 16,20 0,091%

213 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 213

Соломенников Антон
Владимирович

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/084/207/2016-47/1 от 05.10.2016, 1/2 16,20 0,091%

214 1/2
г. Санкт-Пегербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 214

Савичева Ксения 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-348/2 от 02.08.2016, 1/2 37,90 0,212%

214 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 214

Савичев Вячеслав
Александрович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-348/1 от 02.08.2016, 1/2 37,90 0,212%

215 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 215

Зиец Илья Валерьевич; Зиец 
Юлия Владимировна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/207/2016-156/1 от 12.10.2016 56,60 0,317%

216 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 216 Ибрагимова Елена Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
354/1 от 22.09.2016 32,50 0,182%

217 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 217

Хавренкова Екатерина 
Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
393/1 от 22.06.2016 32,00 0,179%

218 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 218 Югай Геннадий Викторович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/056/205/2016-351/2 от 20.10.2016, 1/2 37,90 0,212%

218 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 218 Белякова Ольга Викторовна

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/056/205/2016-351/1 от 20.10.2016, 1/2 37,90 0,212%

219 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 219 Измайлов Илья Андреевич

Собственность, № 78:34:0412303:1435-
78/038/2017-1 от 08.02.2017 57,10 0,320%



220 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 220 Звягинская Елена Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-91/1 
от 29.12.2016 32,60 0,183%

221
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 221 данные отсутствуют данные отсутствуют 32,80 0,184%

222 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 222

Коровичев Дмитрий
Геннадьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
288/1 от 16.06.2016 75,80 0,425%

223 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 223

Черненко Людмила 
Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
409/1 от 23.06.2016 57,10 0,320%

224 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 224 Рушинг Наталья Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016- 
439/1 от 23.05.2016 32,60 0,183%

225 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 225 Ожиганов Михаил Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
134/1 от 07.06.2016 32,50 0,182%

226 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 226

Михайлова Анна 
Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/084/209/2016-93/1 
от 29.12.2016 76,10 0,426%

227 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 227 Еперина Ирина Павловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016- 
458/1 от 24.06.2016 56,60 0,317%

228 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 228 Крицкий Сергей Борисович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-72/1 
от 31.05.2016 32,50 0,182%

229 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 229 Никитин Денис Владимирович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
444/1 от 11.08.2016 32,50 0,182%

230
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 230 данные отсутствуют данные отсутствуют 76,30 0,427%

231 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 231 Путина Ирина Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
231/1 от 18.07.2016 42,20 0,236%

232 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 232 Костраба Мария Сергеевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/013/2016-101/3 от 14.10.2016, 1/2 35,35 0,198%



232 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 232 Голофаст Инна Валентиновна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/013/2016-101/2 от 14.10.2016, 1/2 35,35 0,198%

233 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 233

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум", 
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
361/1 от 09.06.2016 54,60 0,306%

234 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 234 Дылева Наталья Федоровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
155/1 от 12.10.2016 41,90 0,235%

235
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 235 данные отсутствуют данные отсутствуют 70,80 0,397%

236 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 236 Нилова Мария Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
164/1 от 03.09.2016 54,40 0,305%

237 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 237 Бобылева Сария Ахматовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
435/1 от 04.05.2016 41,50 0,232%

238 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера Л, квартира 238

Матвеева Екатерина 
Валерьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/110/200/2016-382/2 от 05.05.2016, 1/2 35,40 0,198%

238 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 238 Назарова Елена Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/110/200/2016-382/1 от 05.05.2016, 1/2 35,40 0,198%

239 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 239

Красноперов Николай 
Викторович

Собственность, № 78:34:0412303:1455-
78/038/2017-1 от 20.03.2017 54,50 0,305%

240 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 240 Богомолов Андрей Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
160/1 от 08.06.2016 42,30 0,237%

241 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 241

Севрюк Николай Николаевич;
Севрюк Татьяна
Александровна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/090/201/2016-275/1 от 10.06.2016 70,70 0,396%

242 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 242

Горелов Константин 
Дмитриевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
248/1 от 09.09.2016 54,70 0,306%

243 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 243 Чучнев Дмитрий Васильевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
189/1 от 17.05.2016 42,10 0,236%



244 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 244 Евтюков Андрей Иванович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-64/1
от 31.05.2016 71,20 0,399%

245 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 245 Мартынюк Павел Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/064/204/2016- 
422/1 от 12.10.2016 54,90 0,308%

246 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 246 Жербеков Кадым Алимович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
106/1 от 12.05.2016 42,10 0,236%

247 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 247

Головчанская Мария 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-37/1 
от 10.05.2016 71,20 0,399%

248 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 248 Белкина Мария Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
427/1 от 02.12.2016 54,80 0,307%

249 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 249 Верснич Марина Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
114/1 от 27.05.2016 41,90 0,235%

250 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 250 Зуев Василий Иванович

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
276/1 от 14.09.2016 71,00 0,398%

251 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 251 Неяскина Нина Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
263/1 от 21.07.2016 54,60 0,306%

252 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 252 Якимчук Леонид Григорьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
150/1 от 12.05.2016 41,70 0,234%

253 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 253 Шитиков Евгений Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
190/1 от 09.06.2016 70,60 0,395%

254 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 254 Фанштейн Андрей Евгеньевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
182/1 от 13.05.2016 54,50 0,305%

255
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 255 данные отсутствуют данные отсутствуют 42,00 0,235%

256 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 256 Носарев Матвей Сергеевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-425/2 от 18.06.2016, 1/2 35,60 0,199%



256 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 256 Носарева Татьяна Евгеньевна

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/084/204/2016-425/1 аг 18.06.2016, 1/2 35,60 0,199%

257 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 257

Терентьев Андрей 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
180/1 от 09.06.2016 54,80 0,307%

258 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 258

Яхонова Альфия Зямилевна;
Яхонов Сергей Павлович

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/056/204/2016-78/1 от 26.07.2016 42,00 0,235%

259 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 259 Яшин Александр Леонидович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
309/1 от 28.07.2016 71,10 0,398%

260 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 260 Шадрина Татьяна Павловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016- 
239/1 от 07.09.2016 54,60 0,306%

261 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 261 Ковалёва Елена Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
387/1 от 08.11.2016 42,20 0,236%

262 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 262

Пенедюк Владимир 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-82/1 
от 11.05.2016 71,20 0,399%

263 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 263

Городецкий Александр 
Николаевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
455/1 от 04.05.2016 54,60 0,306%

264 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 264 Орлова Анастасия Юрьевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-57/1 
от 19.08.2016 42,00 0,235%

265 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 265 Полушин Владимир Киреевич

Собственность, № 78:34:0412303:1480-
78/038/2017-1 от 06.03.2017 70,80 0,397%

266 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 266

Чернявский Владимир 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/080/204/2016-
146/1 от 12.08.2016 54,70 0,306%

267 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 267 Бесова Ольга Владимировна

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
370/1 от 16.11.2016 42,00 0,235%

268 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 268

Михайлов Алексей 
Владиславович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
282/1 от 25.07.2016 71,20 0,399%



269
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 269 данные отсутствуют данные отсутствуют 54,70 0,306%

270 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 270

Халабурская Светлана 
Брониславовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
419/1 от 23.06.2016 42,00 0,235%

271 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 271

Елецкая Маргарита 
Владиславовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
475/1 от 04.05.2016 70,60 0,395%

272 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 272 Ковалева Лариса Анатольевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
467/1 от 04.05.2016 54,30 0,304%

273 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 273 Ковтун Вера Парамоновна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-53/1 
от 04.07.2016 41,70 0,234%

274 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 274 Иванов Антон Александрович

Собственность, № 78:34:0412303:1489-
78/038/2017-1 от 10.03.2017 70,60 0,395%

275 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 275 Цыганкова Елена Леонидовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
409/1 от 08.08.2016 54,30 0,304%

276
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 276 данные отсутствуют данные отсутствуют 41,80 0,234%

277 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 277 Круглова Ольга Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/017/2016-8/2 
от 06.12.2016 71,10 0,398%

278 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 278 Фролова Татьяна Борисовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-353/2 от 01.08.2016, 1/2 27,35 0,153%

278 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 278 Фролов Александр Васильевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-353/1 от 01.08.2016, 1/2 27,35 0,153%

279 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 279 Иванюшина Елена Викторовна

Собственность, № 78:34:0412303:1494-
78/038/2017-1 от 13.01.2017 42,20 0,236%

280 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 280 Мазлум Джихан

Собственность, № 78-78/038-78/059/208/2016-41/1 
от 25.07.2016 71,00 0,398%



281 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 281

Половинкина Татьяна
Олеговна

Долевая собсгвенность, № 78-78/038- 
78/056/205/2016-144/2 от 13.10.2016, 1/2 27,35 0,153%

281 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 281

Половинкин Сергей 
Валентинович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/056/205/2016-144/1 от 13.10.2016, 1/2 27,35 0,153%

282
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 282 данные отсутствуют данные отсутствуют 41,60 0,233%

283 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 283 Бекирова Дарья Юрьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/015/2016-260/3 от 01.11.2016, 1/2 35,40 0,198%

283 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 283 Бекиров Павел Смаилович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/015/2016-260/2 от 01.11.2016, 1/2 35,40 0,198%

284 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 284 Талдыкина Наталья Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/078/204/2016-
111/1 от 09.08.2016 54,30 0,304%

285 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 285

Мацера Дмитрий Николаевич;
Мацера Ксения Александровна

Совместная собственность, № 78:34:0412303:1500-
78/038/2017-1 от 15.01.2017 42,10 0,236%

286 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 286

Климова Екатерина 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
245/1 от 09.09.2016 70,90 0,397%

287 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 287 Ахмедова Лейла Тариеловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016- 
349/1 от 19.12.2016 54,60 0,306%

288 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 288 Поплавская Ирина Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
495/1 от 28.06.2016 41,70 0,234%

289 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 289 Волкова Яна Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
446/1 от 04.05.2016 70,70 0,396%

290 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 290 Кислицын Алексей Валерьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
271/1 от 21.07.2016 54,30 0,304%

291 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 291 Лучун Станислав Игоревич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
144/1 от 12.07.2016 41,70 0,234%



292 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 292

Каракайа Инга; Каракайа 
Мустафа

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/206/2016-109/1 от 25.08.2016 70,50 0,395%

293
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 293 данные отсутствуют данные отсутствуют 54,40 0,305%

294 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 294 Шакин Виталий Васильевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-96/2 от 12.05.2016, 1/2 20,80 0,117%

294 1/2
г. Санкт-Пегербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 294 Шакина Ольга Александровна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-96/1 от 12.05.2016, 1/2 20,80 0,117%

295 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 295

Магаз Анна Сергеевна; Магаз 
Алексей Юрьевич

Совместная собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-68/1 от 05.07.2016 70,50 0,395%

296 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 296

Бондаренко Татьяна 
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
487/1 от 24.05.2016 54,60 0,306%

297
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 297 данные отсутствуют данные отсутствуют 41,70 0,234%

298 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 298

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум", 
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
360/1 от 09.06.2016 70,10 0,393%

299 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 299 Шпирь Максим Петрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-
284/1 от 15.12.2016 54,10 0,303%

300 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 300 Волков Павел Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-
270/1 от 15.12.2016 58,70 0,329%

301 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 301

Афонченков Вячеслав 
Петрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016- 
407/1 от 04.05.2016 59,00 0,330%

302 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 302

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум",
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
354/1 от 09.06.2016 70,80 0,397%

303 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 303 Анохина Полина Олеговна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
366/1 от 02.08.2016 58,80 0,329%



304 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 304

Сурагин Евгений 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
408/1 от 05.08.2016 58,80 0,329%

305 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 305

Степанов Сергей 
Александрович; Степанова 
Виктория Владиславовна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/017/2016-56/2 от 16.11.2016 70,30 0,394%

306 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 306

Обух-Швец Валерия 
Феликсовна

Собственность, № 78:34:0412303:1521-
78/038/2017-2 от 03.02.2017 58,50 0,328%

307 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 307

Андрианова Оксана 
Николаевна; Андрианов 
Андрей Юрьевич

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/090/201/2016-199/1 от 23.05.2016 58,70 0,329%

308 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 308

Митрофанов Анатолий 
Александрович

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
415/1 от 04.05.2016 70,20 0,393%

309 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 309 Найда Анастасия Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/005/2016-
395/1 от 04.05.2016 58,50 0,328%

310 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 310 Котов Дмитрий Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
244/1 от 14.10.2016 58,70 0,329%

311 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 311 Смыслов Дмитрий Алексеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016- 
253/1 от 21.07.2016 70,60 0,395%

312 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 312

Мирошникова Виктория 
Викторовна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016- 
499/1 от 10.06.2016 58,40 0,327%

313 3/5
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 313 Бауло Диана Вадимовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/090/201/2016-26/2 от 04.05.2016, 3/5 35,28 0,198%

313 2/5
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 313 Ковязин Рустам Раисович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/090/201/2016-26/1 от 04.05.2016, 2/5 23,52 0,132%

314 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 314 Утышев Сергей Владимирович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-81/1 от 30.11.2016, 1/2 35,20 0,197%

314 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 314

Болотина Ирина 
Александровна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/208/2016-81/2 от 30.11.2016, 1/2 35,20 0,197%



315 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 315

Венедиктов Константин 
Геннадиевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/011/2016- 
413/2 от 13.10.2016 58,60 0,328%

316 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 316 Болдырев Максим Тимофеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
483/1 от 15.08.2016 58,90 0,330%

317 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 317 Бакан Виктор Федорович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-4/2 от 29.06.2016, 1/2 35,25 0,197%

317 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 317

Кондратович Ольга
Геннадьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/205/2016-4/1 от 29.06.2016, 1/2 35,25 0,197%

318 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 318 Худякова Галина Петровна

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/054/201/2016-159/1 от 04.05.2016, 1/2 29,30 0,164%

318 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 318 Худяков Павел Ведениевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/054/201/2016-159/2 от 04.05.2016, 1/2 29,30 0,164%

319 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 319

Ключникова Ирина 
Николаевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
385/1 от 04.05.2016 58,80 0,329%

320 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 320 Гринкевич Яна Валерьевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-197/2 от 22.06.2016, 1/2 35,30 0,198%

320 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 320

Гринкевич Александр 
Михайлович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-197/1 от 22.06.2016, 1/2 35,30 0,198%

321 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 321 Сухарева Светлана Алексеевна

Собственность, № 78-78/038-78/088/038/2016- 
358/2 от 28.10.2016 58,50 0,328%

322 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 322 Федорова Наталья Михайловна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
161/1 от 03.09.2016 58,90 0,330%

323 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 323

Метельский Виктор
Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
179/1 от 13.05.2016 70,80 0,397%

324 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 324

Калачинская Людмила
Васильевна

Собственность, № 78-78/038-78/079/201/2016-
157/1 от 22.06.2016 58,60 0,328%



325 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 325 Чокал Саваш

Собственность, № 78-78/038-78/059/207/2016-18/1
от 21.06.2016 58,80 0,329%

326 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 326

Логвенов Евгений Павлович;
Логвенова Людмила 
Евгеньевна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/203/2016-422/1 от 20.05.2016 70,40 0,394%

327 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 327 Дегтярева Мария Викторовна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-42/2 от 27.05.2016, 1/2 29,35 0,164%

327 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 327 Жегачев Максим Юрьевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/204/2016-42/1 от 27.05.2016, 1/2 29,35 0,164%

328 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 328 Борисов Антон Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
124/1 от 08.07.2016 59,10 0,331%

329 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 329

Штирбу Вера Сергеевна;
Штирбу Мирон Степанович

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/206/2016-87/1 от 26.08.2016 70,70 0,396%

330 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 330 Шурагина Оксана Юрьевна

Собственность, № 78-78/038-78/056/205/2016-
213/1 от 21.09.2016 58,70 0,329%

331 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 331 Шипунова Марина Ивановна

Собственность, № 78-78/038-78/077/200/2016-
343/1 от 04.05.2016 59,10 0,331%

332 19/20
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 332

Фитисова Ирина 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-492/2 от 18.05.2016, 19/20 66,88 0,375%

332 1/20
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 332 Фитисов Игорь Викторович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-492/1 от 18.05.2016, 1/20 3,52 0,020%

333 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 333 Ильина Ирина Викторовна

Собственность, № 78:34:0412303:1548-
78/038/2017-1 от 04.02.2017 58,70 0,329%

334 1/2
г. Санкт-Петербург, проспекг Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 334 Шаповалов Олег Евгеньевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/202/2016-418/2 от 04.05.2016, 1 /2 29,50 0,165%

334 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 334

Шаповалова Татьяна
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/202/2016-418/1 от 04.05.2016, 1/2 29,50 0,165%



335 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 335

Любимцев Денис
Владимирович; Любимцева
Тамара Алексеевна

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/064/203/2016-310/1 от 11.07.2016 70,30 0,394%

336 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 336 Павлова Ирина Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/079/201/2016-
454/1 от 09.08.2016 58,70 0,329%

337
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 337 данные отсутствуют данные отсутствуют 59,00 0,330%

338 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 338

Соловьева Надежда 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/089/201/2016-210/2 от 05.0 5.2016, 1 /2 35,25 0,197%

338 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 338 Ромазанов Радик Энбекович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/089/201/2016-210/1 от 05.05.2016, 1/2 35,25 0,197%

339 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 339 Жижин Олег Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-4/1 
от 26.05.2016 58,80 0,329%

340 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 340 Красовский Никита Вадимович

Собственность, № 78-78/038-78/111/203/2016- 
437/1 от 24.05.2016 59,20 0,332%

341 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 341

Картошкин Сергей
Владимирович

Долевая собственность, № 78-78/038-
78/053/201/2016-109/2 от 18.05.2016, 1/2 35,25 0,197%

341 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 341 Картошкина Елена Витальевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/053/201/2016-109/1 от 18.05.2016, 1/2 35,25 0,197%

342 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 342 Пузько Вера Ивановна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-24/2 от 29.04.2016, 1/2 29,40 0,165%

342 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 342 Пузько Леонид Валериевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/203/2016-24/1 от 29.04.2016, 1/2 29,40 0,165%

343 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 343 Ибаева Вера Анатольевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
305/1 от 10.06.2016 59,20 0,332%

344
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 344 данные отсутствуют данные отсутствуют 70,40 0,394%



345 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 345

Чуркина Надежда
Александровна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
452/1 от 28.09.2016 58,90 0,330%

346 1/5
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 346 Кузьмин Игорь Олегович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/090/201/2016-210/2 от 01.06.2016, 1/5 11,80 0,066%

346 4/5
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 346 Кузьмина Татьяна Анатольевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/090/201/2016-210/1 от 01.06.2016, 4/5 47,20 0,264%

347 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 347 Бармаков Станислав Сергеевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
455/1 от 10.06.2016 70,60 0,395%

348 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 348 Ладик Марина Олеговна

Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-
147/1 от 08.06.2016 58,80 0,329%

349 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 349

Емельянова Екатерина 
Юрьевна; Емельянов Евгений 
Александрович

Совместная собственность, № 78-78/038-
78/084/205/2016-310/1 от 27.07.201 59,10 0,331%

350 1
г. Санкт-Пегербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 350 Лученинова Юлия Олеговна

Собственность, № 78-78/038-78/084/203/2016-
435/1 от 23.05.2016 70,70 0,396%

351 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 351 Капранова Марина Николаевна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/056/202/2016-342/2 от 12.05.2016, 1/2 29,30 0,164%

351 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 351 Капранов Андрей Сергеевич

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/056/202/2016-342/1 от 12.05.2016, 1/2 29,30 0,164%

352 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 352

Станишевская Ирина
Николаевна

Собственность, № 78:34:0412303:1567-
78/038/2017-1 от 09.03.2017 59,00 0,330%

353 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 353 Неверов Максим Евгеньевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/006/2016-
190/1 от 29.04.2016 70,40 0,394%

354 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 354 Никифорова Инна Сергеевна

Собственность, № 78:34:0412303:1569-
78/038/2017-1 от 05.02.2017 58,90 0,330%

355 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 355 Хатылова Наталья Борисовна

Собственность, № 78-78/038-78/111/208/2016- 
291/1 от 25.10.2016 59,20 0,332%



356 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 356 Вилкас Алла Георгиевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-46/1 
от 22.08.2016 70,60 0,395%

357 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 357 Яврумян Михаил Арменович

Собственность, № 78-78/038-78/084/207/2016-
488/1 от21.11.2016 58,90 0,330%

358 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 358

Федькина Катерина 
Валерьевна

Собственность, № 78-78/038-78/056/203/2016-
342/1 от 07.07.2016 59,20 0,332%

359
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 359 данные отсутствуют данные отсутствуют 70,90 0,397%

360 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 360

Незавименко Александра 
Владимировна

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/206/2016-398/2 от 25.09.2016, 1/2 29,55 0,166%

360 1/2
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 360

Незавименко Леонид 
Леонидович

Долевая собственность, № 78-78/038- 
78/084/206/2016-398/1 от 25.09.2016, 1/2 29,55 0,166%

361 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 361 Иванов Максим Аркадьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/206/2016-
102/1 от 24.08.2016 59,20 0,332%

362 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 362 данные отсутствуют данные отсутствуют 71,00 0,398%

363 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 363 Глейм Максим Викторович

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
177/1 от 13.07.2016 59,30 0,332%

364 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 364 Костына Евгений Вадимович

Собственность, № 78:34:0412303:1579-
78/042/2017-1 от 18.01.2017 59,10 0,331%

365 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 365

Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум", 
ИНН: 7703749950

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-
358/1 от 09.06.2016 70,70 0,396%

366 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 366

Коношкова Виктория 
Сергеевна

Собственность, № 78-78/038-78/084/205/2016-
250/1 от 20.07.2016 58,90 0,330%

367 1
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 367

Севастов Владимир 
Севастьянович

Собственность, № 78-78/038-78/084/208/2016-10/1 
от 23.11.2016 59,10 0,331%



Итого: 17347,40
368 1

г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, 
литера А, квартира 368 Евстигнеев Алексей Юрьевич

Собственность, № 78-78/038-78/084/012/2016-
312/2 от 13.10.2016 70,60 0,395%

Нежилые помещения
Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания
"Партнер и К", ИНН: Собственность, № 78-78/038-78/084/017/2016-

1Н 1 г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, лит< 7814315740 161/2 от 27.12.2016

Собственность, № 78-78/038-78/084/202/2016-

88,20 0,494%

г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2,
Общество с ограниченной 
ответственностью "Форум",

ЗН 1 литера А, помещение 3-Н ИНН: 7703749950 367/1 от 10.06.2016 105,00 0,588%
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, Долевая собственность, № 78:34:0412303:1191 -

6Н 3/4 литера А, помещение 6-Н Голубева Зоя Ивановна 78/038/2017-2 от 14.02.2017, 3/4 95,55 0,535%
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, Долевая собственность, № 78:34:0412303:1191-

6Н 1/4 литера А, помещение 6-Н Голубева Ольга Евгеньевна 78/038/2017-3 от 14.02.2017, 1/4 31,85 0,178%
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, Собственность, № 78-78/038-78/084/204/2016-

8Н 1 литера А, помещение 8-Н
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2,

Машкова Елена Викторовна 282/1 от 15.06.2016 46,50 0,260%

12Н 1 литера А, помещение 12-Н
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, Долевая собственность, № 78-78/038-

51,70 0,290%

14Н 1/2 литера А, помещение 14-Н Иванов Александр Евгеньевич 78/089/202/2016-123/1 от 26.05.2016, 1/2 42,85 0,240%
г. Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 59, корпус 2, Долевая собственность, № 78-78/038-

14Н 1/2 литера А, помещение 14-Н Иванов Александр Евгеньевич 78/089/033/2016-113/2 от 23.11.2016, 1/2 42,85 0,240%
Итого: 504,50



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:

город Санкт-Петербург проспект Королева дом 59 корпус 2

По инициативе Коровичева Дмитрия Геннадьевича (квартира № 222) и Евстигнеева Алексея Юрьевича (квартира № 
368) будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г.Санкт-Петербург пр.Королева д.59 корп.2, - в форме очно-заочного голосования (п.З ст.44.1, ст.47 ЖК 
РФ).
• Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится в 18:00 Мск 10 октября 2018 года в помещении 30-Н(офис 

ООО «СП-СЕРВИС») по адресу: г.Санкт-Петербург пр. Королева д.59 корп.1 лит.А.
• 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» Ы1р://сп-сервис.рф или из группы в соцсети Вконтакте 
ЬПр8://ук.сот/ик_8р_8егу1се; запросить по электронной почте ик.8р-8егу1се@уапс1ех.ги. Бланк для голосования 
необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО 
«СП-СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года 
заканчивается прием заполненных бланков для голосования и начнется подсчет голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.
2. Эксплуатация мусоропроводов.
3. Наделение совета МКД полномочиями по принятию решений о текущем ремонте общего имущества в МКД.
4. Разрешение использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами;
5. Предоставление полномочий управляющей организации на заключение договоров об использовании общего

имущества;
6. Утверждение целей расходования денежных средств, полученных по договорам на использование общего

имущества;
7. Утверждения порядка доступа на огороженную придомовую территорию;
8. Организация пункта охраны;
9. Утверждение условий предоставления собственникам помещений фасада для размещения кондиционеров;
10. Установка магнитных замков на квартирных холлах;
11. Приведение договора управления в соответствие лицензионным требованиям жилищного законодательства.
12. Утверждение отчета управляющей организации о выполнении договора управления за 2017 год (ч.11 ст.162 ЖК

РФ).
13. Утверждение плана текущего ремонта на 2018 год (п.4.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ).
14. Наделение управляющей организации полномочиями на судебно-претензионную работу с застройщиком.
15. 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: 
Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222); 

Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368).

дата сообщения 28.09.2018



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

собственников помещений в МКД по адресу: г.Санкт-Петербург пр.Королева д.59 корп.2

форма проведения: очно-заочное голосование

дата проведения очной части - 10.10.2018 года (среда)

время проведения очной части - 18:00 Мск

адрес проведения очной части - г. Санкт-Петербург пр.Королева д.59 корп.1 пом.ЗО-Н

прием бюллетеней по вопросам повестки дня: до 10 декабря 2018 года в урну - г. Санкт-Петербург пр.Королева д.59 корп.1 пом.7-Н 
(диспетчерская)

№ п/п Номер
помещения/квартиры ФИО

1.
.^2. А .V .

2.

• 3. УЛ
4.

5.

6. 222
7.

V

8.

9.

10.
о 

Инициаторы: Коровичев Дмитрий Геннадьевич Евстигнеев Алексей Юрьевич



РЕШЕНИЕ
1

Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королсва д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается 

ных бланков ддя голосования.)

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.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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 по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

5.

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.

7

-

Пода
Конфиденциальный



6.
Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.н. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
потрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спентсхники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны па 5 МКД по адресам нр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, нр.Королева д.59 корп.5, нр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 кори.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

\/

9.

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

10.

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 
про тивопожарного 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.

о

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 -'Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). V"

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. -----------------

V
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный

ФИО



15.

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-11етербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):___________________

№ 
н/п

—
Наименование услуги

(работы)

Тариф, -руб/мес 1
Единицы измеренияжильте пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
э. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3 2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной таоиф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричсс1во ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 , 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение но нормативу потребления руб/'м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение = 
I) Компонентна холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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”)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2' руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение Х13С 27,99 30,09 42.43 47,53 руб./м320. Водоотведение ПЗС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВ С, 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 
коллективнпго(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

I Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Пстсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников., проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 1УГск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.) 

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. _____

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Груши Воздержался

1

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира Ха 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дми трий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

И
---------

2.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
впутриквартирпых 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
«л.

Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

1/

4.

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

5.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать договоры об использовании общею 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.

\Х

ФИО Подпись



6.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общею 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего V 
имущества.____________ _ _____________ ___________________________________________ I

/

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположешюго у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соо твет ствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

V

-

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, обшей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д,59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королсва 
д.59 корп.5, пр.Королсва д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату' жилищно-коммунальных услуг.
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.н. 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'Л).

10.

11.

12.

13.

14.

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, планирующею закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.______________________________ ____________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг’ по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома",_____ ___________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).■■■ 
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. . “|_______________

ФИО
Конфиденциальный

V

Конфиденциальный



15.

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 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):___________________

\Г

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 С01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора
4,4 4,96 531

руб/куб.м.
625,4

руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678.72 1745.86 2353,64 2428,2 руб./1 ’кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холода гую 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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3
20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО >'
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)_______________________________________________ ___________________

Конфиденциальный

ВНИМАНИИ 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._________________

№ 
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 - Коровичсв Дмитрий 1 еппадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

У

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начате эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию мусоропроводов, у твердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в месяц.

У
Л.

Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) •7

4.

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.

■/

5.

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 одною месяца с момента попущения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

6.

Рас 
им 
блг

гходовать денежные средства, пол 
ущества (в т.ч. на установку и 
ггоустройства, мероприятий по

ученные по договорам об использова 
эксплуатацию рекламных конструкци 
энергосбережению и текущего ремо

нии общего 
й), на цели 
пта общего к/

ФИО Конфиденциальный ЖКА Подпись Е Конфиденциальный



7.

8.

10.

11.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтсхники круглосуточно, без ограничений._______

т

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АС.Б «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 Градострои гсльству и Архитектуре (КГА).
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 пожарозушения 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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных уедут, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). гдё ело нсхщсс Прсчщзжъ ?
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество._______________________________________________________________________
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 

Ж й жилых помещений по договорам

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



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 Сашст-Нетербурга):

пг
п/п

11аименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

01.01.18 01.07.18 ' 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт *> 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1=9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(нс)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7, 60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 О гсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г'кал
14. Электричество дневной тариф 3.41 3,61 3.41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество одноставочный 

тариф 3,24 3,4 . 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м' (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (ест ь счетчик)
7.) Компонент на тепловую энергию 
(абэ.6 11.38 Пощанцв.1ение 
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснаб жение, 

циркуляция 1 ВС, 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, определенною исходя из показаний 
коллективного(общедомового) прибора учета, вац 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

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Пстсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева л.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.__________________

№ 
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 — Коровичев Дмитрий Гсннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира№ 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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.

V

5.

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

6.

Расходовать 
имущества 
благоустрой 
имущества

денежные средства, полученные 
(в т.ч. на установку и эксплуа 
ства, мероприятий по энергос?

по договорам об использован 
гацию рекламных конструкций' 
>ережению и текущего ремош

ии общего 
, на цели 
га общего

V

ФИСэ Е Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



11

12

13.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворог, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
цогрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений. _ _____
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений па территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в кви ганцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 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 «СП-С.ЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общею имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).____________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество._______________________________________________________________________
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 
увеличен

Конфиденциальный

1ых помещений по договор.;

Нодпис
Конфиденциальный

ФИО



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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(рабо гы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я | нежилые пом-я

01.01.1,8-4-—(Ц..07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом 1 /

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

.3,1 Отсутствует'

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВтч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество одноставочный 
тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (сеть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент-на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ от Сб.05.2011 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов1' (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3
20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределят!, 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
поием заполненных бланков для голосования.)

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.__________________

№

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 - Коровиной Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368) ,
3. Сче тная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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 0.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) 4-

4.

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

Г

5.

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.

ФИО



6.
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.__________________

9.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АС-Б «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет' считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 кори.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
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). __

+-

г

т

ю.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирнььх 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 
кварт ирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.___________________________ _________________________ ____
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

Т

г

-Н
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ)._________________________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.   

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



У твердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные

15.

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):

№ 
и/а

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

7. Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, НПО и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную водч 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 ломов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления

1

руб/м3 (пет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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.ллективного(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 каждою жилою и нежилого помещения

22. Антенна 130 (с 01.12.201 Кг) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Подпись КонфиденциальныйФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года закапчивается , 
прием заполненных бланков для голосования.)____________________________________________________________________]

~> 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,__________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Тро ши Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222).
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира Кв 368)

X

2.

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./кн.м. общей площади помещения в месяц.

X

и.
Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) X

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным. лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать 1
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. Информацио1шые и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

X

5.

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 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.

X

ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись |а■ __
Конфиденциальный



6.

7.

8.

9.

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.____________ '______________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд, автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка, и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не О1раничиваясь 
Постановление Правительства Сашсг-Петсрбурга 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 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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие

11. лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

X

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. X

13. Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ). X

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

у

ФИО □Конфиденциальный
Подпись □Конфиденциальный



X15.

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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 О□

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 •

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
» руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент иахолодную 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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2
:

руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3
20. Водоотведение 1 'ВС 27,99 30,09 42,43 47,53.’

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределят!, объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной па общедомовые нужды, определенно! о исходя из показаний 
коллективного(о5щсдомового) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный
___________________Подпись

| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)_______________________________________________ ____________________I ■

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.__________________

№ 
п/п

С
Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздсржажн

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:

1. Председатель собрания Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.
1

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.

г

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) г

4.

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'

5.

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/

ФИО___________________________________________ _ Подпись_________________________



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания.в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц. '
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1,' пр.Королсва д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V
9.

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).

- — - ■■

10.

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.

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V г

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. У

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). •/

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

ФИО Подпись



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 

15. | 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):_______________________

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 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.

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

С01.01.18 С01.07.18 С01.01.18 | С1Н.07.18

1. Управление многоквартирным 
ДОМОМ

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 э

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5.
Содержание придомовой 

территории
1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учега

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428.2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВтч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4 •

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (ест ь счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.611.38 Посшювлецие 
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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Ткал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

ФИО

Элек I роснабжение, 
циркуляция ГВС, ХВС на 

общедомовые нужды

Антенна 130 (с 01,12,2018г)

Конфиденциальный

Отсутствует
Отсутствует Д/ '

с 1 квартиры
с ргиры

/-Подпись__
Конфиденциальный



________________________________РЕШЕНИЕ________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме па адресу; г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольника, соответствующем одному из трёх 

вариантов (ЗА, Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. 
Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным._________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания ■ - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира №222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

1/

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
знутриквартирных 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.

/

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) !/

4.

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 (накопи гели) в кабинах лифтов но тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

/

5.

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 взыскание?.! затрат с владельца.

1/
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6.
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.

V
1

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке; Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

9.

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).

>/

10.

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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных уедут, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. с/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/
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15.

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):

№ 
п/п

Наименование услуга 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

э. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

б. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0 34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт А11113 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3 ,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб .'Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение = 
I) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 "О предосгавленни 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в мною квартирных 
домах и жилых домов" (вместе с 
"Правилами предо ста в пения 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

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

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО
------------ё Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирной доме по адресу: г.Санкт-Пегсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» но адресу: пр. Королева д.59 корп.1 ном.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 юда заканчивается 
прием заполненных блапков для голосования.)_________________ __________________________________________________

1 - ВНИМАНИЕ 1
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (3/1, Против, Воздержался), выражающему решение собственн ика. Зачеркивания или правки недопустимы.
|___________________Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.__________________

Конфиденциальный

I

№ 
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 -'Корови чсв Дмитрий Геппадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания-Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира№ 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира Ха 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V
— —-

2.

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 плошади помещения в месяц.

и.
Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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

Конфиденциальный
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6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спсцгехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева. д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

1
V

9.

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
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10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс офаничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительсчна 
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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13. Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Над< 
заст 
иму

глить О 
ройщико

ОО «СП-СЕРВИС» полномочиями не 
м, его подрядчиками и субподрядчика

1 судебно-претензионную работу с 
ми по вопросам гарантии па общее У

ФИО_^ Е Конфиденциальный
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15.

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):___________________

№ 
н/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения

2.
з.

Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и
вентиляции

3,2 18,90 <

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13, — — Отопление—------ -1678,72. 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кПт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

но нормативу потребления руб/м3 (нет счсгчика)

18.

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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м5 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение 1 ВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

С01 ласио 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 
коллсктивнопДобшедомовщ 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 жилою и нежилою помещения.

22. Антенна 130 (с 01,12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
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РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается
прием заполненных бланков для голосования.)

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.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

э.
Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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/
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6.

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.

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

(/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленном}' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный дтя всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

/

9.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Псгсрбурга от 31.01.2017 .Ч®40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

и

10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях кзартирньтх 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 магни гною 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-СР.РВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

1/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

г/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13. Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). )/'

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гаран тии на общее 
имущество.

✓

ЕФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



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/и.ти 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):[

№
11/11

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 С01.01.18 | С01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт О3 3

4. Вывоз мусора
4,4 4,96 531 

руб/куб.м.
625,4 

руб/куб.м.

5.
Содержание придомовой 

территории
1,9 1,9

6.
Содержание и ремонт 113У 

(домофон)
0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12.
Техническое обслуживание 

лифтов
3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

рубУкВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16.
Электричество 

одноставочный тариф
3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик) .

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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 ”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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2. руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 ' руб./м3
20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 обьема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(общедомово1о) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись
| Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме но адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________________ ________________________________________________

6А /?

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.__________________

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Тротив Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря н ечетную 
комиссию в составе следующих граждан: ?
1. Председатель собрания -Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира№ 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира.У® 368)

V

2.

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

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

V

4.

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

/

5.

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.

/

ФИО Подпись



6.

7.

8.

9.

10.

11.

14.

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.__________________________________________________

Конфиденциальный

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через персюворное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочньтх работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений. ______
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному 1рафику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 N'140 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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта па 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ),
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

Конфиденциальный
ТолписьФИО



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

/

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф,
жилые пом-я

руб/мес
нежилые пом-я Единицы измерении

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 | с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
э. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АПГ13 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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 ломов" (вместе с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

1
по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3
20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС па 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению 11рави1е.1ьства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на обшедомовые 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Саикт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимою в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается
прием заполненных бланков для голосования.)

Конфиденциальный

I- 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.___________________

№ 
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 -Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

IX

2.

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.

| ‘
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквар тирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным линам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и инфюрмационные 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

5.

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.

/

ФИО Подпись



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, помер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных раоот грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику,, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений па территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновремешю большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королсва д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату жилищно-коммунальных услуг.

9.

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

10.

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, СИ 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.

/
-

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома". /

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. 1/

4

ФИО ' Подпись



15.

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 увеличиваю гея 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 государстве иного жилищного фонда Санкт-Петербурга):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мсс
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

С 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1.9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб .Ткал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВг-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16.
Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энер) ню 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.20] 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”)

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электро снабжен ие, 

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(общедомового) прибора умета, над объемом, рассчитанным исходя из 

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует , с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует | с 1 квартиры

п Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
/ФИО /



РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Иетербург, пр.Королева д.59 корп.2, - подвопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящим ошшк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской 00 . «СИ- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________________ ■________________________________________________

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.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

X

2.

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.

X

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) X

4.

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

5.

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

ФИО Подпись



6.

Расходовав 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.

X

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный помер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

X

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корн.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

9.

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).

X

10.

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, 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 направля ть 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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖКРФ) в предложенной редакции. X

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). ч

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

ФИО Подпись_________________________



15.

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----------
№ 
и/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 V 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 </ Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 •/ 3

4. Вывоз мусора 4:4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТ11, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2.09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

1 орячес водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 ■ руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) • Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры (

Конфиденциальный ЕЕКонфиденциальный
ФИО шлсщ 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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

1/

2.

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.

■!

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквар тирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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 тел и,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

5.

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

ФИО ________________ Подпись
| КонфиденциальныйКонфиденциальный



6.
Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
бла1 оустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества.

1-----------

V

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСЬ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений но всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

у/

9.

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 оть 09.11.2016 №96Ц__при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

V

10.

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. г

И.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному' между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополни тельного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. /

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). /

14.
1

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

Конфиденциальный 1
ФИО
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Т

15.

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 

Санкт-Петербурга 
по договорам найма специализированного жилого

V
жилого помещения государственного жилищного фонда 
коммерческого использования,
п(>мещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт о3 3

4, Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ИНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение = 
1) Компонент на холодною воду 27,99 30,09 36,21 .40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент па тепловую энер« ию 
(абз.б п.38 Постановление
I [равительства 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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению 11равигельства РФ от 06.05.2011 г. №354 
Распределять объем коммунальной услуга в размере превышения объема коммунальной 
услуга, 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 пропорционатьно размеру общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с О1.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Подии
КонфиденциальныйКонфиденциальный,



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Пстсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)________________________________________ __ ________________ ________

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 требований, будет недействительным.__________________

Конфиденциальный

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира Хя 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов може т 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.

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

г/

5.

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/

| Конфиденциальный
Подпись ЕНКонфиденциальныйФИО



6.
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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спсцтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, 
пр.Королсва д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеопаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/пежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет приня го 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

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).

(/

10.

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 предос гавлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным 'требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень рабо т 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и 'техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. У

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

ФИО
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15.

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

№ 
и/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей плошади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание И'ГП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3 ,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубУГкал
14. Электричество диезной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричсс1во ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб ./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 , 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 многокваршрных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 1 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06 05.2011 г. №354 
Распределя ть объем коммунатьной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивпого(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 каждо) о жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
^^6_______________ ПОДШИ ЕВКонфиденциальныйФИО



№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания
■

ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в состазе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира №222). Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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 обшего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью автоматической пролонгации.
2. При демонгаже 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

ФИО Подпись



6.

7.

8.

9.

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._____________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в еле /дующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для зсех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, обшей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД гю адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить ь квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 N2961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

имущества.

V

10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнит ные 
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._____________________________________ _________ _________

11.

12.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРЗИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".____________________ __________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции._________________________ _________ _

Vх
V

13.

14.

Утвердить план текущего ремонта па 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ)._____________ _________________________________________________ ______
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный!



15.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные I 
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):___________________ [

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 С01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 А □

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 обшей площади
(не)жилого помещения7. Содеэжанис и ремонт АГШЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП. ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

А3 ,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кз л
Г~.4. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб ./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21

1
40356 руб/м3 (есть счетчик)

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 пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотзедение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
обшедомовые 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 
ко.1лективного(общсдомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

норма1иков 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 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01 12.2018Г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный,ФИО | Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.__________________

Конфиденциальный

I

№ 
п/п

^Тротив Воздержался
Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий 1 ’еннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

/

2.

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, у твердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м, общей площади помещения в месяц.

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.э ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) ✓

4.

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 фт в месяц

1/

5.

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

/
1/

Конфиденциальный
Конфиденциальный



6.

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.

8.

9.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через персюворпое устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный помер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ |рузовых автомобилей, для подъезда людей с О1раниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1. пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/пежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение буде т принято 
одновременно большинством собственников помещений но всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату' жилищно-коммунальных услуг._____
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 натичии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

10.

11.

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._______________________________________ __________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения № 1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и 'техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ)._____________________________________________________________ ____________

'УНаделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее14.

Конфиденциальный
■ ■ Подпись

Конфиденциальный



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

г

№ 
11/11

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 | С01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0 34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную волу 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 мншоквартнрных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2' руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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(обшсдомовою) 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.• т 1
22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
оо 81 (с 01. 12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
КонфиденциальныйФИО

(

1 Подпись



___ __________________ __________ РЕШЕНИЕ_______________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)_________________________________________________________________

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.

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Прошв
-------------------------------- 1

Воздержался

1

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

и
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) г

4.

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

г

5.

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.

г *

1

ЕКонфиденциальный ГТПодпись КонфиденциальныйФИО



6.
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.

1

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедоз и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату' жилищно-коммунальных услуг.

9.

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).

10.

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 
протизопожарного 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.

!

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. г

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). к

14.
_____

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

ФИО



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):_________________ _

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

за 1 м2 обшей площади 
(пе)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует'
3. Текущий ремонт •*»О

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, П11С и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубЛ'кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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”)

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/.м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО д Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный
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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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира К» 368)

2.

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.

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущес тва в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

■/

4.

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) н кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

5.

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 меся ца 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

ФИО Б Конфиденциальный
■ее^ес^ Подпись Е Конфиденциальный



7.

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. I

8.

9.

10.

11.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка зранспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, „пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева |д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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). 
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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13. Утвердить план текущего ремонта па 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).________________________ ____________________________ _______________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.______________ ____________________________

ФИО
Конфиденциальный
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15.

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):___________________

I ■

Ха 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. У пр а в л он ие м кого кварти рн ым 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт А1II13 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
прибороз учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП. П11С и
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678.72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричества ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВ т-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления

1
руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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”)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб,Ткал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3
20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллектив ного(обшедомово! 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

БФИО Конфиденциальный Подпись
Ц Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
позестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Иск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)_________________________________________________________________

Конфиденциальный
Г

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.

в
№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Прочий Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетпую 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира Хв 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

Не взодить 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 мусоропроводоз, утвердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в месяц.

V

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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.
V

5.

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

6.

Рас
ИМ)
бла
ИМ)

ходовать денежные средства, пол. 
'щесгва (в т.ч. на установку и 
гоустройства, мероприятий по т 
чцества.

/ценные по договорам об использовании общего 
эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
энергосбережению и текущего ремонта общего

1/
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7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузозых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
нр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размешадь 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/

10.

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 празил. 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 
кзартирпого холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

И

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. /

13. Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).

\7

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

И

15.

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

Подписьи конфиденциальный цФИО
Конфиденциальный



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):

№ 
н/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я ; нежилые пом-я

01.01.18 01.07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
з. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует
*

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество одноставочный 

тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27.99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную вод,' 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 превьппения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(о5щедэмзвого) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись | КонфиденциальныйФИО



I__________________________________РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 

, СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
| прием заполненных бланков для голосования.)

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.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий 1 ’еннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (кварз ира № 368)

д

2.

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.

У

3.
Уполномочить совет мно1 «квартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имучцества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать г |‘
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

5.

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 
восс тановлению 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.

БПодпись
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6.

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

; 7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

\/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД ио адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп,1, пр.Королсва д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату' жилищно-коммунальных услуг.

9.

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 Градосчроительству и Архитектуре (КГА).

х/

10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но нс 01раничиваясь Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Прави тольства 
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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между' собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

. 1
\

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. У

13. Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

х/

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



15.

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):______________________

№
. п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным

домом
4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
п Э. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.

12.

Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубУГкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. : )лектричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление
1 фавитсльства 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")

27,99

1678,72

30,09 36,21 40,56 • руб/м3 (есть счетчик)

1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
кол.тскгивного(о5щсдомового) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. . Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный
I

Подпись
Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ________ ;____________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС.» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________ __________________________________________ _____________

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.__________________ .

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222) ’
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

1/
—

2.

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.

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
обшего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) \/

4.

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

5.

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 конс трукции (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

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Е Конфиденциальный



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.

12.

13

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке; Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочиых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.____________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСЕ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 жорп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату жилищно-коммунальных услуг.______ |
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 (К1’А). 
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 «СИ-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".__________________________________________ _____
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).______________ __________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС,» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
засто2щщ^^^^цйВЩимиииив^и2ийЕЩииКами по В0ПР0Сам гарантии на общее14.

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



15.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое 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 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 государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):___________________

№ 
п/п

----------------------------------------- 1—
Наименование услуги 

(работы)

Тариф, руб/мсс
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует ■
за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения7. Содержание и ремонт А1II13 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПНС и
вентиляции

3 ,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубТГкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 • руб/'м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления ( руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ от Об.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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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, определенно! о исходя из показаний 
коллективного(общедомово1р) 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.
22. Антенна 130 (с 01.12.2018! ) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

II/ ---- 1 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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА

I
Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря й счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. 11редседатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий 1 'еннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

У

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имушества в многокварт ирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) (/

4.

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

/

5.

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 I (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.

/

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



6.

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.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственньш номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

У

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/пежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

У

9.

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).

/ —

10.

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.

/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V''

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС.» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

/
14.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работ}' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

ФИО
Конфиденциальный _________________ Подпись

Конфиденциальный



15.

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 увеличиваю гея пропорционально 
увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, но договорам найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилою 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

м 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 С01.07.18

]. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремон т ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 обшей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745.86 2353,64 2428,2 руб./1 'кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61 :
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2.09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления

•р руб/м3 (нет счетчика)
Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 ' 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

1 *

по нормативу потребления руб/м? (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства 1'Ф от 06.05.20 И г. №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 па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.
22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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 недействитепъным.

№ 
п/п 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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V
2.

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.

К
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) и
4.

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

5.

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-С.ЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

1/

Конфиденциальный Конфиденциальный



6.
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.________________________________________________________________________[
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, -для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтсхники круглосуточно, без ограничений.___________

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСЬ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) ут вердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

10.

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 «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. 

12.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома"._________________________________________ _______
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ)._______________ ._____________________________________________________ ____
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущ1

ФИО

1/
/

Конфиденциальный
Подпись _

Конфиденциальный



15.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/иежилое 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 1 с 01.07.18 с 01.01.18 с01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 обшей площади 
(пе)жилого помещения7. Содержание и ремонт АПГ13 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричес1во ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ' 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение = 
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42.43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллективпого(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО О
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

Г

2.

Нс вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внуфиквартирпых 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/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, а именно - 
устанавливать
1. Рекламные и информационные консфукции (вывески, указатели,таблички и тд) на 
фасаде здания но тарифу 2000,00 руб/кв.м занимаемой площади в месяц.
2. 1 Елатежные терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

V

5.

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 моменга получения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

—

1

ФИО Е Конфиденциальный Конфиденциальный



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
логрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

1/

8.

В целях создания в миогоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулировапие и обходы мест общего пользования согласно 
установленном}' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охрахшых услуг в размере 8.39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений ео всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплат}' жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. ио 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).

у
10.

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.

V

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V
-- ум

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. ----- 4-

V
13.

Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
. ЖК РФ).

\/——/
14.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/
1

КонфиденциальныйФИО Е Конфиденциальный Подпись Е



Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/яежилое 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 государи венного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственного жил и ц щого фонда Санкт-Петербурга):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4Д 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт 113 У
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения7. Содержание и. ремонт АППЗ 0,44 4,3

! 8- Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9, Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3.41 3.61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/'м’ (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ от М 05.2011 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам К пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов" (вместе с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
рубУм320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжен ие, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

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

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (о 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИ0_ Конфиденциальный /-^^гПолпись Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрапия собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

/ ----- ----------
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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Прении Вишержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Предссдатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания-Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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 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

ФИС)
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7.

8.

9.

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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный помер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения з месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, сели положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 «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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонт}' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.И ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции,

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).

х/

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

Конфиденциальный
Подпись
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15.
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-Пе тербурга):

•

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует'
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1 ,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремон т АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4.35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2' руб./Гкап
14. Элекгричес1во дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м5 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую онер] ню 
(абз 6 П.38 Постановление 
Правительства РФ от 06 05.2011 
Х»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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потреблени И

•
руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять объем коммунальной услуги в ртом ере 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 размер)' общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Е Конфиденциальный Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу; г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

/ 
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.

№ 
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. 11редседатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222).
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий 1 'еннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

/

2.

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.

/

3. Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) 1/

4.

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 (накопи гели) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

>/

5.

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.

\/



6.

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/

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры. ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых, автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

1/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату' жилищно-коммунальных услуг.

1/

9.

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 Градост роительству и Архитектуре (КГА).

■/

10.

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.

■/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции: |/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). 1/

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

/

ФИО
д Конфиденциальный

Подпись Е Конфиденциальный



15.

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):,

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт о3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует
1

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к 1 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 
кшыекгивного(обтедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

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

плошали каждого жилого и нежилого помещения

22. Антенна 130(с01.12.2018г) Отсутствует " с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует • с 1 квартиры

Е Конфиденциальный
Подпист

| Конфиденциальный
ФИО г



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до Ю декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» но адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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

№ 
п/п ЗА Против ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

Г

2.

Пе 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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) /

4.

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 ио тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

V

5.

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

Конфиденциальный
1 Подпись КонфиденциальныйФИО/



7.

X.

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.____________ # I___________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка, и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеоиаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, нр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____

I/

V

9.

10.

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). 
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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ). V

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее V

Конфиденциальный
Подпись Конфиденциальный

ФИО /



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):___________________

№ 
п/и

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5.
Содержание придомовой 

территории
1,9 1,9

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

6.
Содержание и ремонт ПЗУ

(домофон)
0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, Г1НС и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 ру б. /Г кал
14. Элек1ричссгво дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб ./кВт-ч
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ЗЛ .

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления
1 руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную иоду
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 
ломах и жилых домов" (вместе с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42.43 1 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллекташю10(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.
1

22. Антенна 130 (с 01.12.2()18г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



___________ РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года закапчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________________________ ________________________________________

д Конфиденциальный

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 требований, будет недействительным. 

№ 
п/п

Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про гив Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

,/

2.

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/

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем' ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

У

4.

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

5.

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
V

ФИО



6.
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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, .для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятьтм,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

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).

/

10.

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 ог 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 «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

\/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. \/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее 
имущество.

V

ФИО Конфиденциальный Подии Е Конфиденциальный



15.

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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
1С ПОМ-Я Единицы измеренияжилые пом-я нежиль

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора
4,4 4,96 531 

руб/куб.м.
625.4 

руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6.
Содержание и, ремонт ПЗУ 

(домофон)
0,34 Отсутствует

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8.
Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12.
Техническое обслуживание 

лифтов
3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2.09

рубУкВгч
16.

Электричество 
одноставочный тариф

3,24 3,4 3,24 ’ 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м’ (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по норглативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция 1 'ВС, 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 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.

22. Антенна 130(с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23- 1 Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры



г

_________________________________РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собствешшков, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков дляголосования.)  

ц 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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222). Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

|/

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутри квартирных 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/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) с/

4.

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

5.

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 пабог с последующим пзт.те энием затрат с владельца

/

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



7.

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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следучощем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, ‘для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спсцтсхники круглосуточно, без ограничений.___________

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в слушав, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут._____

9.

10.

11.

12.

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 (КТА).____
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, 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.___________________ ________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительною 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".___________________________________ ___________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.И ст. 162 ЖКРФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).__________"________________________________________________________

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

V
V

и
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный
ФИО



15.

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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф,, руб/мес
Единицы измеренияжильте пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Огсутствует
3. Текущий ремонт 3 3
4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531

руб/куб.м.
625,4 

руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4 ,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 . 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353.64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ,3’4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 нужда, 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.г
22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Подпись Е Конфиденциальный
ФИО



-_______________________________РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Детербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» но адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года закапчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА ПрО 111В Воздержался

г

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания — Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

1/

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) \/

4.

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

5.

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 \

_

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный

ФИО



6.
Расходовать денежные средства, полученные по 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.
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСЬ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____

7.

10.

11.

12.

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). 
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 
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 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,____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 1 ( I
ЖКРФ)._________________________________  ______________________________________ м
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

Конфиденциальный Подпись _
Конфиденциальный

ФИО4



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 

15. увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений ио договорам социального 
найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма 
жилого помещения юсударствснного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилою 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 , С01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АГ1ПЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678.72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 ру б./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную поду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 
ломах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18. Г

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГНС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 

плошали каждого жилого и нежилого помещения

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) О гсу тетвусг с 1 квартиры
23- | Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 кварт/ры

Е Конфиденциальный Е Конфиденциальный

Подписью 1? и ----



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 к’орп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

,, ''с' 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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)
К

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч,2 ст.44 ЖК РФ)

к

4.

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

5.

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.

и

Е/Л Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальныйт
ФИО



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.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию з следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль нидсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
Разрешить собственникам помещений к многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 

9. 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.________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и уедут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома”._______________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. 

/

10.

Утвердить план текущего ремон та на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ). 

V
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 

по вопросам гарантии па общее /

Подпись
Конфиденциальный Конфиденциальный



V

15.

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 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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жильте пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1.-9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб.'Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение
1) Компонен т на холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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”)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределить объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного(обш.едомово1о) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Е еФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкг-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________________________________________________ ____________________

Конфиденциальный

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. ____________ _

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)
X

2.

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
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

Общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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

е| Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



6.

1 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. X

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке; Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

X

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квит анцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

X

9.

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 31.0(.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного кондиционера с Комитетом по 1 радостооительству и Архитектуре (КГА).

X

10.

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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

X

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. X.

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч,2 ст.44 
ЖК РФ). X

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. X

Конфиденциальный Подпись ц Конфиденциальный



15.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилос помещепие 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 -ч/ 
найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма А 
жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):__________________ |____

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

С 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт □ 3

4. Вызоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

б. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0 34 Отсутствует за 1 м2 обшей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

1 9. Тех. обслуживание 4,35 7
ПГо. Диспетчерская 2,4 2,4

п. Обслуживание ИТП, ПНС и
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубТГкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение ~
1) Компонент нехолодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электр оснабж е н ие. 

циркуляция ГВС. ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.06.2011г. .№354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективно!о(обшедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

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

плошали каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.20180 Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01 12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
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________________________________РЕШЕНИЕ_______________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адрес)': г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

Конфиденциальный

Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

№
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

У

2.

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.

X

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) X

4.

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 по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

5.

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 тзаботы 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
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6.
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.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спептехники круглосуточно, без ограничений.

у.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постоз 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева Д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеспаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домоз 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

х

9.

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).

7<

10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливали магнитные 
замки на отсечпых 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 усгановке магнитного замка направлять в 
адрес ООО «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квар тирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двеои этажа.

X

И.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

X
12.

Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). X
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-прстснзионЕую работу с

14. застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

X

ФИО



Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные

15.

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 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):___________________

№ 
л/н

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 | С01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения |

3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АПГТЗ 0,44 4,3
8. Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

зд 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

1 13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубТГкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м" (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.201 1 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
ломах и жилых домов'1 (вместе с 
"Правилами предоставления
ком мунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/мэ (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42.43 47.53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53 I

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению Ж к Постановлению Правительства РФ от 06.05,2011г. Ж54 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллсктивнсго(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиоы
23. Радио 81 (с 01.12.2018с) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО^ Конфиденциальный По,длись Е Конфиденциальный



__________________________________РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - но вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспе тчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается

’ прием заполненных бланков для голосования.)

йй

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 нарушением этих требований, будет недействительным.

№ 
п/п

ЗА Против ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира Ж 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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.

V

5.

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

6.

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 
имчшеетиа-------------------------------------------------

V
Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры. ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтсхники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны па 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

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).

10.

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, у гв. 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.

>

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. 1/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). И

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

15.

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 
Санкувеличиваются пропорционально

1/
увели 1 эмещений по договорам со шального

| КонфиденциальныйКонфиденциальный



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):__________ ____

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я 1 нежилые пом-я

01.01.18 01.07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

о3. Текущий ремонт о э 3

4. Вывоз мусора
4,4 4,96 531 

руб/куб.м.
625,4 

руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 рубУГ кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВ т-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество одноставочный 
тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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 пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ПЗС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электро снабжение, 

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 
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.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) ■ Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Подпись



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

Г

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

\!

5.

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

ФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



»

б.

7.

8.

9.

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.____________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут._____
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 «СП-СЕРВИС» письменное заявление на согласование работ, подписанное 
всеми собственниками жилых помещений этажа, планирующего закрыть дверь 
квартирного холла, а также предоставлять в офйс ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.__________________________ _____________________ __________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме” и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________ ____________________ ______ .
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

7
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).________________________________________________________________________ V
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работ}' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный!



15.

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

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измерениижилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
■л3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/КУб.М.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(нс)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4 '

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение но нормативу потребления руб/м3 (нсг счет чика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент па холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
потмещений в многоквартирных 
домах и жилых домов" (вместе с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.
1

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись
Ц Конфиденциальный



____________РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - подвопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)____________ _____ _______________________________________________ _—

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из тр&х 

вариантов (ЗА, Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы.
Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира Хе 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)
V

2.

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
3.

Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

Е Конфиденциальный Е Конфиденциальный
ФИО и Подпись



6.

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. V

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ 1рузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут.

\/

9.

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

10.

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 ог 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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 ''Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

7

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). V

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. ’

V
Конфиденциальный Подпись__ Конфиденциальный



15.

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 специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):____________________ [

я «’ _ Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96
___________

531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4 т.

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.611.38 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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

по нормативу потребления

у

руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42.43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
обтпедомовыс 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 обшедомовые 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 обшей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с <>1.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО _ Подпись
д Конфиденциальный

| Конфиденциальный



?

_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королсва д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)_____________________________________

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. ________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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

3.
Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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 нывсски), 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

ФИО |а Конфиденциальный
Подпись
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6.

7.

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.____________________________________________________
Утвердить порядок доступа па огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, «РИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

8.

9.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны А СБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам нр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, нр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
усч-ановленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собствешшков ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.______
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. по пе ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40, Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961, при наличии согласования 
указанного копдициопера с Комитетом по Градостроительству и Архитектуре (КГА).

10.

11.

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 11равительства 
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.__  ___ __________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).____________ ±____________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

Подпись

у
V

КонфиденциальныйКонфиденциальный



15.

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 Саш<т-11етербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учет

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г’кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 "О предощавлении 
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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.
22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 кваптиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Иск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (3/1, Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. 
__________________ Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий 1 'еннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

/

2.

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.

/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений 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 500,00 
руб/лифт в месяц

5.

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 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.

/

ФИО I
А Конфиденциальный

Подпись__
Конфиденциальный



6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.________________________________ ____________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
по1рузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения з месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____

!1

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 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 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.__________ _________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному' между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, н виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома"._________ ,______________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ). 

7

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
по вопросам гарантии на общее

■777
1о длись КонфиденциальныйКонфиденциальный



Утвердить тарифы для начисления плагы 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 

15. 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): _______________________ |

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

С01.01.18 | С01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7.

8.

Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3
.Эксплуатация коллективных 

приборов учета
0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТП, ПИ С и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

рубАВт-ч
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2.09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ♦ 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018Г) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО
Конфиденциальный Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург. пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опусти ть в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу; пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (ЗЯ, Против, Воздержался"), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. 
Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

Конфиденциальным

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира .Ча 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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.

V
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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,1аблички 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

<

5.

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.

ФИО Конфиденциальный
Подпись Конфиденциальный



6.

1.

9.

10.

11.

12.

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.___________________ _____________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомооиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жил ого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 «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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________ ________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

\/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. 

Конфиденциальный
Подпись

/

V

1/

V

Конфиденциальный1
ФИО



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 

15. 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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 | С01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
о3. Текущий ремонт п□ о

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8.

9.

Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПН С и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

зд Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м’ (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м’ (нет счетчика)

18.

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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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.

22. Антенна 130 (с 01.12.20180 Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись
д КонфиденциальныйФИО



________________________________РЕШЕНИЕ________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную з диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.) ________________________ I

Конфиденциальный

ВИИМАШ1Е !
Отметка о решении делается любым значком (X. V и др.) <? прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (ЗА, Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. 
Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Против Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в состазе следующих граждан:
1. 11редседатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира 222)
2. Секретарь собрания — Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

+-

2.

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.

ч-

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имущество?,! 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

5.

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



Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
6 имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 

благоустройства, мероприятий по энергосбережению и текущего ремонта общего 
имущества._________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецгехники круглосуточно, без ограничений.__________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м. общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 «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.

8.

9.

12.

13.

14.

-Р

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а имеппо - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".______________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции._______________ _____________________
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).______________ ’__________________________ ____________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с ; ,
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее | I 
имущество.____________ ________________________________________________________ 1___±
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15.

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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96
___________

531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(негжилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТ11,11НС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1.678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной 'тариф 3,41 3,61 3.41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 "О предоставлении 
ком мунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
ломах и жилых домов" {змссте с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
.домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 1 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27.99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
ко1ыективного(об1лсдомового) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочпого голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу; пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабри 2018 года заканчивается
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрании ЗА Прошв Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира №222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

к

2.

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.

и
3. Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

1а■__
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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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию з следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

6.

7.

8.

9.

11.

13.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королсва д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному 1-рафику, круглосуточный контроль видсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный дая всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД но адресам: 
пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корн.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату' жилищно-коммунальных услут._____
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 «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. 
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ),__________________________________ ;______________ __________________ _____
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

V
V

Подпись _
Конфиденциальный Конфиденциальный



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 

15. увеличению тарифов для нанимателей жильтх 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 □ 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 обшей площади 
(не)жи.того помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90'

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428.2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.

1

Электроснабжение, 
циркуляция ГВС, ХВС на 

общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правихельсхва РФ от 06.05.2011г. №354 
Распределять обком 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.
22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

д Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.) 

ВНИМАНИЕ!
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (ЗЯ, Против, Воздержался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы, 
__________________Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

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 - Коровичев Дмитрий 1 'еннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира К° 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

!х

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

X

4.

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. 11латежныс терминалы по тарифной политике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

5.

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

1х

1

Подпись
Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



6.

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.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

А

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева. д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений па территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, обшей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

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

10.

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/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. у

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). *

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1"

ЕФИО Ц Конфиденциальный Подпись_ Конфиденциальный



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 догонорам 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | С01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

б. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 М2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АП ИЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП. ПН С и 
вентиляции

3,2 18,90,

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб. /Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент па тепловую энергию 
(абз.6 и.З 8 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 
собственниках, и пользователям 
помещений в млотоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47.53

21.
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, предосшвленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
кол.1ектпвного(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 каждо! о жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23- Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



____________ _____________ РЕШЕНИЕ____________________ ____________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)___________________________________________ _________________________

1

7

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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)
И

2.

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
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

и

5.

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.

Подпись
Конфиденциальный Конфиденциальный

ФИО
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6.

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
V.

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ 1рузовых автомобилей, 'для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

1/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

[/

9.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. но не ограничиваясь 
Постановление Правительства Санкт-Петербурго 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

10.

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.

/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. 1/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). V

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиям)т на судебно-претензионную 

щами по вопросам гарантий
работу' с 
на общее _ 1/1 п

П Конфиденциальный 0 Конфиденциальный



■г -
15.

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 специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

V

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 | с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 • 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ! 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от Об 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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 па общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллекп1вного(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с I квартиры

лип Подпись
КонфиденциальныйКонфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повест ки собрания ЗА

[против
Воздержался

1.

1 Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьенич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368) '
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч,5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) г/

4.

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

|/

5.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать догоноры 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, г
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

ЕКонфиденциальный
Подпись _

Конфиденциальный
ФИО



6.

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.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, прКоролсва д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пята домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату' жилищно-коммунальных услуг.

1

9.

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 радостроительству и Архитектуре (КГА).

г*/

10.

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 Прави гельства 
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 до 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.

/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

(

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V /

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

V

14.
Нг 
за

щелить ООО «СП-СЕРВИС» полномоч 
зтройщиком, его подрядчиками и субпо.

иями на судебно-претензионную работу с 
(рядчиками по вопросам гарантии на общее

ФИО

й Конфиденциальный
Подпись Е Конфиденциальный



15.

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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес.
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 С01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АП113 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП. ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 . руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления

*

руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42.43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 | 42,43 I 47,53

21.
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 
коллеетивного(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 каждою жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
ПодписьФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Пегербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урву, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

Конфиденциальным

ВНИМАНИЕ !
Отметка о решении делается любым значком (X, V и др.) в прямоугольнике, соответствующем одному из трёх 

вариантов (ЗА, Против, Воздерлсался), выражающему решение собственника. Зачеркивания или правки недопустимы. 
_________________ Решение, оформленное с нарушением этих требований, будет недействительным.

ЗА Пришв 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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

'/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч,2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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.

\/

5.

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.

»'

6.

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

7

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Утвердить порядок доступа па огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный -телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспорт ном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.__________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилото/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 многоквар тирном 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.______ _____________ .______________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома”._________ ______________ ______________  ______
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в I гредложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ)._________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.______________________________________________________________________
Утвердить тарифы для начисления плат ы 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 
Сант^-П. 
увел

тарифы увеличиваются пропорционально 
ях помещений по договорам

Подпись Конфиденциальный[3Конфиденциальный
ФИО <



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):_________________

№ 
н/п

Наименование услуги 
(рабо гы)

Тариф, руб/мсс
жилые пом-я нежилые гюм-я Единицы измерения

01.01.18 01.07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

О Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт о Э 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3.41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб ./кВт-ч
16. Электричес гво одноставочный 

тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 рубА? (есть сче1чик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную веду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абв.6 11.38 Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартарных домах и жилых 
домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 | 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 | 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллекгивного(обшеломпвого) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

БКонфиденциальный Конфиденциальный
ПодписьФИО



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года закапчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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 требований, будет недействительным.

№ 1

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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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. 5
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

ГПШ-^исм затрат с владельца.

V

Г\ Конфиденциальный
Подпись КонфиденциальныйФИО



6.

7.

11.

Расходовать денежные средстза, 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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный помер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию па оплату' жилищно-коммунальных услуг. 
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. 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. 
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить \ / 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (и.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 

по вопросам гарантии на общее

КонфиденциальныйКонфиденциальный
ФИО



Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/пежилое помещение и коммунальные 1

15.

услуги с возможностью их автоматическою 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 государегвеиного 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):___________________

№ 
н/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 | с 01.07.18 V 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 о3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0 ,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(нс)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ИНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

' 15. Электричество ночной таоиф 1,97 2,09 1.97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную иоду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б л 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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления

с
руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53
руб./м320. Водоотведение ГИС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллекгизного(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.

22. Антенна 130 (с 01. 12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Е Конфиденциальный
С 1'1' ПодписьФИО .

-4



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира Хя 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

и

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полнот окончания собственниками 
внутриквартирных ремонтных и отделочных работ. Решение о начале эксплуатации 
мусоропроводов может быть установлено общим собранием в любой момент.
В случае принятия решения 0 вводе в эксплуатацию мусоропроводов, утвердить тариф на 
очистку мусоропровода в размере 2,00 руб./кв.м. общей площади помещения в месяц.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) и

4.

Разрешить владельцам нежилых помещений и иным лицам пользование общим 
имуществом собственников помещешш 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. Платеж ные терминалы по тарифной пол итике банка.
3. Информационные и рекламные доски (накопители) в кабинах лифтов по тарифу 500,00 
руб/лифт в месяц

1/

5.

Уполномочить ООО «СП-СЕРВИС» от 
многоквартирном доме заключать договоры о 
на установку и эксплуатацию рекламных ь 
решением настоящего общего собрания:
1. Сроком на 1 (один) год с возможностью авт
2. При демонтаже рекламной конструкции (и 

порче фасада владелец самостоятельно 
восстановлению фасада в течение одного м 
противном случае работы осуществляет 
стоимости материалов и работ с последуюп

имени собственников помещений в 
б использовании общего имущества (в т.ч. 
юнструкций) на условиях, определенных

■оматической пролонгации.
пи информационной вывески), а также при 

и за свой счет проводит работы по 
есяца с момента получения предписания. В 

ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
|,им взысканием затрат с владельца.

V

ФИО ,<7
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



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.’ 

7.

8.

Утвердить порядок доступа на оюроженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории нс более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехни ки круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут._____

V

9.

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).___

10.

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 «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._________________ ______________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома”.______________________________ ___________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

I

Утвердит ь план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).
Наделить ООО «011-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

Конфиденциальный Подпись__

\1

Конфиденциальный



15.

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 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5 Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(нс)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4 35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ИНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,85 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кНт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40.56 ■

•5
руб/м3 (есть счетчик)

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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

' 18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м3По. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 | 42,43 47,53

21.
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(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО
А Конфиденциальный

Подпись _
Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королсва д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установле1шую в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

Конфиденциальным

I

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира 368)

1

2.

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.

/

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) у

4.

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

5.

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^

ЁФИО
Конфиденциальный

Подпись Конфиденциальный



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минус. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 ‘корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут.

- /
V

9.

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 /V

10.

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 предоставлят ь в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

V

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. VV

13.
Утвердит ь план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). V

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество. V

ЕФИО
Конфиденциальный

____________ Подпись д Конфиденциальный



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

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжильте пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4.96
’

531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП. ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61 ■
15. Электричещво ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на теп ловую 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 ')

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электро снаб жен и е, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению 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 
коллсктивною(обшсдомового) прибори улета, 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. | Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Подпись _ е Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п

1
ЗА Против ВоздержалсяФормулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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.

5.

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

6.
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 
ИМУЩе ств-а---------------------------

ч'

ФИО Подпись КонфиденциальныйКонфиденциальный



7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предос тавляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, дня подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

V

8.

9.

ю.

11.

12.

14.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корн.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдепия, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
Разрешить собственникам помещений в многоквар тирном 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 магни тного 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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ)._________________________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.
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 
увел!

15.

жилых помещений по договорам

Подпись _

V

д КонфиденциальныйКонфиденциальный



найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, по договорам найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственною жилищного фонда Санк т-Петербурга):____________________ [

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

01.01.18 01.07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. 'Тех. обслуживание 4,35 *■?/
К). Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество одноставочный 

тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
услуга, предоставленной на общедомовые нужды, определенною исходя из показаний 
ко.|лективного(общедомово1о) 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.

22_ Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. | Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» но адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года закапчивается , 
прием заполненных бланков для голосования.) __________________________________________________ ’

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Проши Воздержал ея

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий 1 еннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

И

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутри квартирных 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.

1/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текупцем ремонте 

общею имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

м

5.

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 до 
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.

Конфиденциальный
'Л 1^1 Подпись Конфиденциальный



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату' жилищно-коммунальных услут.

V

9.

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).

10.

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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

1/

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

1 /V
13.

Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). 1/

14.
Над 
заст

слить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиям 
ройщиком, его подрядчиками и субподря

ли на судебно-претензионную работу с 
дчиками по вопросам гарантии на общее \!

ФИО 2. Е Конфиденциальный
Подпись д Конефиденциальный



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 

15. 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 | с 01.07.18 С01.01.18 | С01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 м2 общей площади 
(пе)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4.3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3.41 3,61 3,41 3.61

руб./кВт-ч
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

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 услут 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 | 47.53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллектив! 1о|о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО . Е 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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квар тира № 368)
/

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

/

5.

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.

1/

Е Конфиденциальный Е Конфиденциальный
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6.

7.

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели
благоустройства, мероприятий но энср| осбсрсжснию и текущего ремонта общего
имущества._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

8.

10.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД но адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдсния, пресечение 
административным правонарушений па территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут. ___
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).
Разрешить собствешшкам 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. 

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 ''Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме'' и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома". _______________ ____________ _
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).__________ '______________________________________________________________

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имутпе^_____________________________

Конфиденциальный
ФИО

д Конфиденциальный
Подпись



15.

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, руб/мес
№

11/и
жильте пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует
у

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (ест ь счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормат иву потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 ломов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллек1ивного(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ПодписьФИО/ Е Конфиденциальный Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

--------- ' Г
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.

I

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про1ии Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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

ФИО Подпись
Конфиденциальный



6.
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.______________________________________________________________________

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД но адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____

V

9.

10.

11.

12.

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_ 31.0.1.2017 №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 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 I 
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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному' между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции'.

к/-

противопожарной \

V
13.

14.

Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).______________\_______________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

\/

ФИО
Конфиденциальный Подпись

У



' Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/нежилое помещение и коммунальные

15.

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): __________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

б. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(нс)жилого помещения7. Содержание и ремонт АГ1ПЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТ11, Г111С и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует
к

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353.64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 ')

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Т кал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллектив1юго(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО / Е Конфиденциальный
_____ ’ Подпись

Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу; г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

Конфиденциальный

------ 1 V / / ' г ~" ~~... .  ....
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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира№ 368)

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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

5.

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 па 1 (один) год с возможностью ав томатической 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.

ФИО Е Конфиденциальный
Подпись _ Е Конфиденциальный



Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели 
благоустройства, мероприятий по эпергосбережешпо и текущего ремонта общего 
имущества. 

7.

8.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
но)рузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны А СБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 кори.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
Разрешить собственникам помещений в многоквартирном до_ме размещатьжондиционеры 
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 (К1'Л).

I II).

11.

13.

14.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. по 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 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. 
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта па 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

Конфиденциальный ^^2 Подпись КонфиденциальныйФИО (



15.

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, руб/мсс
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

П/П С01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60 ' • •

9. Тех. обслуживание 4.35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный таоиф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент- на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ от Об 05.2011 
№354 ”0 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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб.?м3

20. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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, нал объемом, рассчитанным исходя из 

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

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (сО1.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

А ЕПодпись
Конфиденциальный

ФИО Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП-
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.) ____________________ I

Конфиденциальный
~ ------- -у внешние | ' ------

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.!

№ 
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 - Коровичев Дмитрий 1 'еппадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

ФИО_______ Подпись



10.

11.

Расходовать денежные средства, полученные ио 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.____________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, помер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСЬ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, пр.Королсва д.57 корп.1. пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 «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.____________________________________________________________

| Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному' между' собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услут, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома"._________ .______________________________________

' Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

13.

14.

Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ)._________________________________________________________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
21мущедщ1^

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО



15.

' 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 специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измерениижилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт -гЛ 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремон т ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб ./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 .3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВгч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение -
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

но нормативу потребления руб/.м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллекаивногоСобшедомового) 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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО д Конфиденциальный
Подпись _ Е Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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, оформиенпое с нарушением этих требований, будет недействительным.__________________

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы ранее полного окончания собственниками 
внутри квартирных 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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) /

4.

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

5.

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.

/

Конфиденциальный Конфиденциальный
ПодписьФИО



7.

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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с 01раничснными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

8.

9.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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).

10.

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.

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному' между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дом а". __________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судсбно-ирстснзионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее

V
7

ФИ(Л Конфиденциальный
Подпись _ Конфиденциальный



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 

15. 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-Петербурга):______________________

№
11/11

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
жилые пом-я нежилые пом-я Единицы измерения

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт о.5 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АНПЗ 0.44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0 59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3 ,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Ткал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонентна холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м5 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление 
Правительства РФ аг 06.05.2011 
№354 "О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домоз" (вместе с 
"Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб,Ткал

18.

по нормативу потребления

1

руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. К«354 
Распределять объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллек1ивного(обшедомового) 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

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует 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. 1Гредседатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

X

2.

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
3.

Уполномочить совет многоквартирно! о дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имушестза в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч,2 ст.44 ЖК РФ) X

4.

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

5.

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 попущения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

X



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

X

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создал для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

X

9.

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

10.

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

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

X

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. X

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). X

14.
Наделить ООО «011-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

X

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиде нциал ьный



15.

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-Г1етербурга 
коммерческого использования, по договорам найма специализированного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/м ес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 С01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

за 1 мг обшей площади 
(не)жилого помещения

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует

7 / ■ Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4.35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВт-ч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (пет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б 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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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(общеломсвого) 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,

22. | Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. | Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО Конфиденциальный
Подпись Ц Конфиденциальный



| " РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-11 (круглосуточно). В 23:00 Мек 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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 требовании, будет недействительным.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

X

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) X

4.

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

5.

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

Подпись Е Конфиденциальный
ФИО



8.

и

10.

11.

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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева’ д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.5, пр.Королсва д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному' графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корн.5, пр.Королсва д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
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 №-10, 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.____________________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного > 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие V 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень рабо т 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.

13.

Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ).'

К 
х

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 

по вопросам гарантии на общее

ФИО
Конфиденциальный

Подпись _ Ц Конфиденциальный



I Утвердить тарифы для начисления платы за жилое/лежилое 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 

15. 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

С01.01.18 С01.07.18 С01.01.18 | с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4 ’

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61

руб./кВтч15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1.97 2,09

16. Электричество 
одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

17. Холодное водоснабжение
27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

18.

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду
2) Компонент ни тепловую энергию 
(абз.6 п.З 8 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")

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)

1678.72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30.09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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, определенною исходя из показаний 
колпективного(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 

плошали каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

) 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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира №222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

■ё

Не вводить в эксплуатацию мусоропроводы* ранее полного окончания собственниками

2.
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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) +

4.

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

4г

5.

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.

■А

Конфиденциальный
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6.

7.

8.

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._______________________________________________________________________
Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспор гном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королсва д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному’ графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, обтцей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД но адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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 (КТА).

10.

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. Сисземы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования" (угв. 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 
квар тирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.____________________________ _______________________________

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и юхническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии па общее

+
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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 

15. увеличению тарифов для нанимателей жилых помещений но договорам социального 
найма 1-осударствснного 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):___________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АПП.З 0,44 4,3

8. .Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 рубУкВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение ~
1) Компонент на холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.б п.38 Постановление 
Правительства РФ ог 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 пользованиям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов”)

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснаб жен ие, 

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 
коллектавного(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

у Подпись
Конфиденциальный
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________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Цетербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочпого голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

м 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

'/

2.

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

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие' решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

Подпись
| Конфиденциальный КонфиденциальныйФИО



6.

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.

/

7.

Утвердить порядок доступа па огорожешгую придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, помер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с О1раничснными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака па транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

’/

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеопаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

9.

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).

V

10.

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/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего . имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. 1/

13.
Утвердить план текущего ремонта па 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

И

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

1/

ФИО Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный



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):______________________

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Та риф. .руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт О Э 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
К). Диспетчерская О2 ,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ГП ТС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3.41 3,61 3,41 3.61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВгч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 ,3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Г орячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абэ.б 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")

1678,72 1745.86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

но нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, XНС 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! (.'(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.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) | Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Подпись
КонфиденциальныйКонфиденциальный

ФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
п/п Формулировка вопроса повестки собрания ЗА Про1ии Воздержался

1.

Избрать для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счетную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. Председатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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 рубЛв.м. общей плошади помещения в месяц.

V
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст.161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

Подпись
КонфиденциальныйКонфиденциальный

ФИО



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.

8.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель пазывает: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения нс 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений,___________
В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____

9.

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 Градос1рои гсльству и Архитектуре (КГЛ).

10.

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.____________________________________________ ___________ ____

11.

12.

13.

14.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".__________________ ______________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ),
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество, ______________________________

ФИО Конфиденциальный Подпись

V

V
\/

Конфиденциальный



15.

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

№ 
н/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремон т ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 обшей площади .
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АНПЗ 0,44 4.3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб.,Ткал
14. Электричество дневной тариф 3.41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2.09 руб ./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент 1га холодную воду

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Г кал

18. ■
по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Элек т роснабжен ис, 

циркуляция ГВС, ХВС па 
общедомовые нужды

Согласно Приложению №2 к Постановлению Правительства 1’Ф от 06.05.2011г. N2354 
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' обшей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.20181) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

ФИО



________________________________ РЕШЕНИЕ________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Иск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

а 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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего и.мущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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

Подпись КонфиденциальныйКонфиденциальный



6.
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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания па территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

<

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корл.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений па территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одповременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

V

9.

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

10.

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 Правительс тва 
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

И.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме” и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). V

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.

V

ФИО Е Конфиденциальный Подпись Е Конфиденциальный



15.

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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

©01.01.18 с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
А 
а* Текущий ремонт А 

О 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 1 
(пе)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслужизание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И.
Обслуживание ИТП, ПНС и 

вентиляции
3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб./Г кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб ./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м5 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30.09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз.6 п.38 Постановление
1 [разительства 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 
дом ах и жил ых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30.09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
[

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 
коллек1ивно1о(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между воеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру обшей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с01.12.2018г) 1 Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018т) Отсутствует с 1 квартиры

6 г ЕПодпись КонфиденциальныйФИО / Конфиденциальный



_________________________________ РЕШЕНИЕ_________________________________
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

Конфиденциальный
5

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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

/

2.

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
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие’ решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V

4.

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

5.

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.

Подпись
КонфиденциальныйКонфиденциальный



6.

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.

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны ЛСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королсва д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видсонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услут в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королсва д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услут.

V

9.

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).

V

10.

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 
кварт ирного холла, а также предоставлять в офис ООО «СП-СЕРВИС» 1 экземпляр ключа 
к отсечной двери этажа.

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услут по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многокварт ирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

V
13.

Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

\7--
14.

Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
ИМУЩЕСТВО ш||

\У

Конфиденциальный
_ Подпись0) Конфиденциальный

ФИО



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 пометцений 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):___________________

' №

п/п
Наименование услуги 

(работы)

Тариф,.руб/мес
Единицы измерениижилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт □ 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует-
за 1 м2 общей площади

7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3 (не)жилого помещения

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб..Ткал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 .3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду'

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53 руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
коллскгивного(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.

22. Антенна 1.30 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018Г) Отсутствует с 1 квартиры

ЕФИО
Конфиденциальный

Подпись _
Конфиденциальный



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Сапкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС.» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-П (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.) _________________________________________________

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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания - Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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
3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие' решений о текущем ремонте 

общего имущества в многокварт ирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) V*

4.

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

5.

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.

Конфиденциальный Подпись _Сь' Е Конфиденциальный
ФИО



6.
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
л

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.

V

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королсва д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказапие охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/пежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым^ случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

9.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме размещать кондиционеры 
на фасаде при соблюдении требований законодательства, в т.ч. ио 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).

10.

Разреши ть 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 
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.

\/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту' общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

V

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч. 11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции. V

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖКРФ). 1/

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями па судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
]ф ф фХ гт ТТРГ ТПС\

V

Подпись
Конфиденциальныйд Конфиденциальный

ФИО



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):

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1.
Управление многоквартирным 

домом
4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ 
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей плошади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб Л 'кал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3.41 3,61
15. Электричество ночной тариф Г,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24
------ -------

■3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент ни холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м5 (есть счетчик)
2) Компонент на тепловую энергию 
(абз 6 п.38 Постановление 
Праьительыви 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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Элек гро снабжен ие, 

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 
кош1екгивного(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.

22. Антенна 130 (с 01. 12.2018г) | Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Конфиденциальный Подпись
Конфиденциальный

ФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петсрбург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собствешшков, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк для 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 по.м.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

№ 
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 - Коровичев Дмитрий Ген надьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания — Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

2.

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.

3. Уполномочить совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ) 1/

4.

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

(/

5.

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.

/

3

ФИО



6.

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

7.

Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположенного у ворот, водитель называет: Марку и государственный номер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочных работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехпики круглосуточно, без ограничений.

8.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны на 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеопаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/нежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятым,в случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

!

9.

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).

10.

Разрешить собственникам помещений в многоквартирном доме устанавливать магнитные 
замки на отсечных дверях квартирных холлов при соблюдении требований пожарной 
безопасности, в т.ч. но не озраничиваясь 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.

/

11.

Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома".

12.
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст.162 ЖК РФ) в предложенной редакции.

у/

13.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).

х/

14.
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее, 
имущество.

/
Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный

ФИО



15.

Утвердить тарифы для начисления платы за жилос./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): _________________

п/п
Наименование услуги 

(работы)

Тариф, руб/мес
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

с 01.01.18 | с 01.07.18 с 01.01.18 с 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3 1

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531
руб/куб.м.

625,4
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1,9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жилого помещения7. Содержание и ремонт ЛППЗ 0,44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
, Ю- Диспетчерская 2,4 2,4

11. Обслуживание ИТП, ПНС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

зд Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3,41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1.97 2,09 руб./кВтч
16. Электричество 

одноставочный тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормат иву потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 1 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47.53
руб/м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
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 
колзсктивного(общедомово1о) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов псиребления коммунальной услуги, предоставленной па общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения.

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует // с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.20181) Отсутствует /1 с 1 квартиры

Конфиденциальный
Подпись

Конфиденциальный
ФИО



РЕШЕНИЕ
Собственника помещения в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Королева д.59 корп.2, - по вопросам 
повестки дня общего собрания собственников, проводимого в форме очно-заочного голосования (Настоящий бланк дня 
голосования необходимо заполнить до 10 декабря 2018 года и опустить в урну, установленную в диспетчерской ООО «СП- 
СЕРВИС» по адресу: пр. Королева д.59 корп.1 пом.7-Н (круглосуточно). В 23:00 Мск 10 декабря 2018 года заканчивается 
прием заполненных бланков для голосования.)

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.

ЗА 1про|ив Воздержался
Формулировка вопроса повестки собрания

1.

Избрат ь для целей проведения настоящего собрания председателя, секретаря и счет ную 
комиссию в составе следующих граждан:
1. 11редседатель собрания - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222)
2. Секретарь собрания Евстигнеев Алексей Юрьевич (квартира № 368)
3. Счетная комиссия - Коровичев Дмитрий Геннадьевич (квартира № 222), Евстигнеев 

Алексей Юрьевич (квартира № 368)

V

2.

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.

/
3. Уполномочить совет многоквартирного дома па принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п.7 ч.5 ст. 161.1, п.4.2 ч.2 ст.44 ЖК РФ)

4.

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.

и

5.

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 па 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 попущения предписания. В 
противном случае работы осуществляет ООО «СП-СЕРВИС» по фактической 
стоимости материалов и работ с последующим взысканием затрат с владельца.

/

6.

_____

Расходовать денежные средства, полученные по договорам об использовании общего 
имущества (в т.ч. на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на цели

1

V
иму 1

КонфиденциальныйКонфиденциальный



Утвердить порядок доступа на огороженную придомовую территорию в следующем 
порядке: Въезд автотранспорта осуществляется через переговорное устройство, 
расположешюго у ворот, водитель называет: Марку и государственный помер 
автомобиля, адрес многоквартирного дома, номер квартиры, ФИО собственника, цель 
прибытия, контактный телефон водителя. Доступ предоставляется только для разгрузо- 
погрузочпых работ грузовых автомобилей, для подъезда людей с ограниченными 
возможностями при наличии соответствующего опознавательного знака на транспортном 
средстве. Время пребывания на территории не более 45 минут. Скорость движения не 
более 5 км/ч. Парковка и стоянка транспортных средств, в том числе мопедов и 
мотоциклов, запрещены. Въезд спецтехники круглосуточно, без ограничений.___________

7.

Я.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

В целях создания в многоквартирном доме постов охраны АСБ «Воевода» (5 постов 
охраны па 5 МКД по адресам пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, 
пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, 
осуществляющие патрулирование и обходы мест общего пользования согласно 
установленному графику, круглосуточный контроль видеонаблюдения, пресечение 
административным правонарушений на территории указанных МКД и прилегающих к 
ним детских площадках) утвердить обязательный для всех собственников ежемесячный 
платеж (тариф) за оказание охранных услуг в размере 8,39 руб/кв.м, общей площади 
жилого/пежилого помещения в месяц.
Решения будет считаться принятыми случае, если положительное решение будет принято 
одновременно большинством собственников помещений во всех пяти МКД по адресам: 
пр.Королева д.59 корп.1, пр.Королева д.59 корп.2, пр.Королева д.57 корп.1, пр.Королева 
д.59 корп.5, пр.Королева д.59 корп.4, - и пост охраны будет создан для пяти домов 
одновременно.
Указанный платеж включить в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг._____
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). 
Разреши ть 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 о тсечной двери этажа._________ __________________________________________________
Утвердить изменения и дополнения к договору управления многоквартирным домом, 
заключенному между собственниками и ООО СП-СЕРВИС, в виде дополнительного 
соглашения в предложенной редакции в целях его приведения в соответствие 
лицензионным требованиям действующего законодательства, а именно - утвердить 
новые редакции Приложения №1 "Перечень коммунальных услуг, а также перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
Многоквартирном доме" и Приложения №2 "Состав и техническое состояние общего 
имущества многоквартирного дома”.________________________________________________
Утвердить отчет ООО «СП-СЕРВИС» о выполнении договора управления за 2017 год 
(ч.11 ст. 162 ЖК РФ) в предложенной редакции.
Утвердить план текущего ремонта на 2018 год в предложенной редакции (п.4.1 ч.2 ст.44 
ЖК РФ).__________________ ___________________________ __________________________
Наделить ООО «СП-СЕРВИС» полномочиями на судебно-претензионную работу' с 
застройщиком, его подрядчиками и субподрядчиками по вопросам гарантии на общее 
имущество.
Утвердить тарифы для начисления платы за жйлое/нежилое помещение и коммунальные 
услуги с возможностью их автоматического пропорционального изменения в случае 
увеличения соответствующих тарифов поставщиками услут и/или Комитетом по тарифам 
С ащ^щ^^щ^^^^юштещех^^лечае тарифы увеличиваются пропорционально 

пых помещений по договорам

Конфиденциальный Подпись Конфиденциальный
ФИО



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): _________________ |_____ |______ ________ |

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Тариф, руб/мес —
Единицы измеренияжилые пом-я нежилые пом-я

01.01.18 01.07.18 01.01.18 01.07.18

1. Управление многоквартирным 
домом

4,2 4,2

2. Уборка лестничных клеток 2,87 Отсутствует
3. Текущий ремонт 3 3

4. Вывоз мусора 4,4 4,96 531 
руб/куб.м.

625,4 
руб/куб.м.

5. Содержание придомовой 
территории

1,9 1.9

6. Содержание и ремонт ПЗУ
(домофон)

0,34 Отсутствует
за 1 м2 общей площади 
(не)жило1х> помещения7. Содержание и ремонт АППЗ 0.44 4,3

8. Эксплуатация коллективных 
приборов учета

0,59 7,60

9. Тех. обслуживание 4,35 7
10. Диспетчерская 2,4 2,4

И. Обслуживание ИТГТ, НИС и 
вентиляции

3,2 18,90

12. Техническое обслуживание 
лифтов

3,1 Отсутствует

13. Отопление 1678,72 1745,86 2353.64 2428,2 руб./Гкал
14. Электричество дневной тариф 3,41 3,61 3.41 3,61
15. Электричество ночной тариф 1,97 2,09 1,97 2,09 руб./кВт-ч
16. Электричество одноставочный 

тариф 3,24 3,4 3,24 3,4

27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
17. Холодное водоснабжение по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

Горячее водоснабжение =
1) Компонент на холодную воду 27,99 30,09 36,21 40,56 руб/м3 (есть счетчик)
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 
многоквар|ирных домах и жилых 
домов” (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов")

1678,72 1745,86 2353,64 2428,2 руб/Гкал

18.

по нормативу потребления руб/м3 (нет счетчика)

19. Водоотведение ХВС 27,99 30,09 42,43 47,53
руб./м320. Водоотведение ГВС 27,99 30,09 42,43 47,53

21.
Электроснабжение, 

циркуляция ГВС, ХВС на 
общедомовые нужды

Соыасно 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 

пужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждот о жилого и нежилого помещения

22. Антенна 130 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры
23. Радио 81 (с 01.12.2018г) Отсутствует с 1 квартиры

Подпись КонфиденциальныйКонфиденциальныйФИО /


