
ДАТА ___/_____/2021 г
Подпись __________________

                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-
ЛСЯ

Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                         
Председателем собрания: собств-ка кв.  147  Поправко Андрей Викторович                                                                             
Секретарем собрания: собств-ка кв. 57 Максименко Глеб Сергеевич
Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание протокола общего собрания председателя, 
секретаря и членов счетной комиссии

Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания в составе:                                                                               
Председателя собрания; Секретаря собрания, Член счетной комисси и: собств-к кв. 194 
Шахов Михаил Евгеньевич, УК ООО КИПРОКО  (по доверенности) 
Вопрос 4:Выбрать форму управления многоквартирным домом -управление управляющей 
организацией.

1) ООО  "Жилкомсервис № 1 Приморского района, участок № 1"

2) ООО "КИПРОКО"

Вопрос 6:  В случае выбора ООО "КИПРОКО" Утвердить типовую форму и заключить договор управления с ООО 
«КИПРОКО»  (ИНН 7805444234  КПП  780201001 ОГРН 1077847671109, юридический адрес:  197110, город Санкт-Петербург, 
улица Малая Зеленина, дом 4 литер а, офис 39 помещение 1-н) (Приложение к бюллетеню № 1),   со всеми приложениями к 
договору:                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 1. Положение об установлении размера платы за содержание, обслуживание и ремонт  помещений в 
многоквартирном доме Жилом комплексе «Амстер». 
Приложение № 2. Перечень услуг по содержанию и текущему ремонту Многоквартирного дома. 
Приложение № 3. Перечень услуг по капитальному ремонту Многоквартирного дома. 
Приложение № 4.  Положение о Фонде развития Многоквартирного дома. 
Приложение № 5.  Правила проживания в Многоквартирном доме. 
Приложение № 6.  Состав и характеристика общего имущества, передаваемого в управление Управляющей организации, 
Приложение № 7. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности.

Вопрос 7:. Принять тарифы начисления обязательных жилищных и коммунальных платежей на 2021-
2022 год (Приложение № 2 к бюллетеню)
Вопрос 8: В случае выбора управляющей организации ООО "КИПРОКО" , - Утвердить в качестве места 
размещения уведомлений и решения собственников (протокола): доски объявлений в парадных, первый этаж, 
лифты по адресу Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1, и на сайте по адресу http://kiproko.ru, за 10 
дней до проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Местом хранения 
протоколов и решений собственников считать офис ООО «КИПРОКО» (ИНН 7805444234  КПП  780201001 ОГРН 
1077847671109, ответственный - генеральный директор)

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (Вып из ЕГРН; АПП;ДДУ)

Вопрос 5: Выбрать управляющую компанию,  заключить с выбранной управляющей компанией договор управления, 
принять предлагаемые тарифы на жилищные услуги.  (выбрать один из вариантов)

                                 %

Общая площадь находящегося в собственности помещения                               кв.м.
Вид собственности на помещение: частная/общая совместная/общая долевая (доля/долей                            ).
Голос:_______________(%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений )*100)
Общее кол-во голосов собственников многоквартирного дома - 100%.

По вопросам поставленным на голосование на общем собрании владельцев помещений, а также лиц принявших от застройщика по 
передаточному акту помещения  в многоквартирном доме по адресу :Санкт-Петербург,   внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1                                                                                                                                                           
проводимом в очно-заочной форме с 26 марта 2021 года по 04 мая 2021 года

Решение собственника квартиры/помещения № _______

ФИО собственника
Паспорт: серия                            номер                                                         Дата выдачи
кем выдан
зарегистрированный по адресу

Номер квартиры (помещения):____________.



ДАТА ___/_____/2021 г
Подпись __________________

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖА

ЛСЯ

Вопрос 9: Утвердить типовую редакцию договора  на размещение рекламных материалов на 
территории Комплекса (Приложение к бюллетеню № 3).
Утвердить тариф (размер платы) За рекламу на инфодосках в лифтах (срок размещения 7 
дней)- 2000 рублей в месяц.  Разовая раскладка в почтовые ящики- 4000 рублей в  в месяц.
Вопрос 10: Утвердить типовую редакцию договора на аренду фасадов мкд для размещения 
рекламных конструкций и информационных вывесок (Приложение к бюллетеню № 4 ).
Утвердить тариф (размер платы) за размещение рекламных конструкций и 
информационных вывесок: на внешнем фасаде МКД -2000 руб/кв.м.

Вопрос 11: Утвердить типовую редакцию договора о предоставлении в пользование части 
общедолевого имущества мкд иным лицам (в том числе провайдерам для размещения оборудования, 
финансовым организациям для размещения терминалов оплаты, кондиционеров и прочие 
оборудование) (Приложением к бюллетеню №5).                                       Утвердить тариф 
(размер платы) за предоставление ОДИ  -2500 рублей

Вопрос 12: Наделить выбранную УК полномочиями на заключение договоров о предоставлении в 
пользование части общедолевого имущества мкд иным лицам, а также на заключение договоров на 
аренду фасадов мкд для размещения рекламных конструкций и информационных вывесок, а также 
рекламных материалов на территории Комплекса,а также полномочиями на представления интересов 
собственников мкд в процессе исполнения заключенных договоров, правом действовать в интересах 
собственников мкд, в случае неисполнения иными лицами обязанностей по заключенным договорам.
Вопрос 13. Утвердить перечень по техническому обслуживанию и содержанию мкд, в соответствии с 
(Приложением к бюллетеню № 6)
Вопрос 14: Принять решение о заключении собственниками помещений МКД действующими от 
своего имени договора оплаты отопления/ нагрев ГВС с РСО ГУП "ТЭК" с 01 июня 2021 года

Вопрос 15. П ринять решение о заключении собственниками помещений МКД действующими от 
своего имени договора оплаты за потребляемую воду и водоотведение ХВС с РСО ГУП Водоканалом 
с 01 июня2021 года

Вопрос 16. Принять решение о заключении собственниками помещений МКД действующими от 
своего имени договора поставки электроэнергии с РСО АО «Петроэнергосбыт» с 01 июня 2021 года.

Вопрос 17. Внести изменения в договор управления МКД с момента перехода на прямые договора. 
(Приложение № 7 к бюллетеню ОСС)

19.1.  Два круглосуточных поста админисраторов, по цене (15 руб. 64 коп. за кв.метр кв-ры, неж. 
Пом., кладовая 281 руб. 28 коп., м/м 562 руб. 58 коп.).
19.2.  Один круглосуточный пост админисраторов , по цене (7руб. 82 коп. за кв.метр кв-ры, неж. Пом., 
кладовая 140 руб. 64 коп., м/м 281 руб. 29 коп.).

19.3.  Воздержаться от ответа 

Вопрос 20. Утвердить применение в МКД правил шумового режима, в сообиветствии с Законом 
Санкт-Петербурга в соответствии с Конституцией Российской Федерации № N 273-70 «Об 
административных правонарушениях». (Приложением к бюллетеню № 8)
Настоящим разрешаю УК использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю ознакомление с приложениями к 
бюллютеню, а также подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

Общее количество голосов собственников помещений принимается равным размеру общей площади всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, не относящихся к общему имуществу в 
данном доме.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводится: 08 апреля 2021 года  в 18:00 до 19:00 по  адресу г.  
Санкт-Петербург,   внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, 
строение 1, главный вход (ресепшн). Начало регистрации участников – 17.45. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 
26 марта 2021 года с 09часов 00 минут   по 04 мая 2021 года до 23 часов 59 минут.
Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург,  внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципальный округ №65, Богатырский проспект, дом 45, строение 1  помещение диспетчерской или в руки представителям 
инициативной группы или представителям УК.

Вопрос 18. Утвердить расчет начислений ежемесячного потребления электроэнергии, хвс и гвс, 
отопления, исходя из показаний "общедомового прибора учета", с учетом показаний  
"индивидуального прибора учета", разницу в начислениях разделить пропорционально между 
помещений как  начисления на ОДН согласно формуле:                                                                               -  
за индивидуальное потребление: Сумма за потребление =Показание прибора учета тепла *на тариф                                                                                                                                                                            
- за моп: Сумма за потребление=((Показания общ.дом приб.учета - сумма показаний индивид прибор 
учета)/ на S всю площадь)*Sпомещения*на тариф

Вопрос 19. Принять решение по организации постов администраторов (выбрать один из вариантов):
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