
Протокол 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул Мира, дом 37 

г. Санкт-Петербург                                                                                            «19» Июня 2022 г. 

Регистрационный номер протокола: 1 

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул Мира, дом 37. 

По инициативе управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001), 

далее «Управляющая организация») - проведено годовое общее собрание (далее 

«Собрание») собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, стр. 1, (далее «многоквартирный дом»), в 

форме заочного голосования с использованием системы электронного голосования, «Дом 

онлайн». 

Местом проведения общего собрания является адрес многоквартирного дома г. Санкт-

Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. при проведении общего собрания с использованием 

системы. 

Сведения об администраторе собрания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Космосервис Управление» ИНН 7802879533, КПП 780201001 

р/сч 40702810390650000636/ ПАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 30101810900000000790 

БИК 044030790. Ген. Директор Инашевская Анастасия Александровна (устав) , место 

нахождения, почтовый адрес, место и (или) фактический адрес администратора общего 

собрания: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д.4-6 лит.А, пом. пом. 39-Н, р/м 

10-3, 8 (812) 332-05-02, http://cosmoinfo.spb.ru/. 

Дата и время начала и окончания проведения голосования с использованием системы по 

вопросам, поставленным на голосование с 06 мая 2022 года 09.00 часов по 19 июня 2022 

года 15.00 часов.  

Порядок приема администратором общего собрания оформленных в письменной форме 

решений (бюллетеней) собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование: собственники предоставляли решения (бюллетени) в 

письменной форме в помещение Управляющей организации в многоквартирном доме по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. (заочное голосование) в период с 06 

мая 2022 года 09.00 часов по 19 июня 2022 года 15.00 часов 

Инициатор проведения общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Космосервис Управление». 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование с использованием 

информационной системы «Дом онлайн». 

Начало проведения голосования в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы Дом онлайн: 

«06» Мая 2022 г. 



Окончание проведения голосования в форме заочного голосования с использованием 

информационной системы Дом онлайн: 

«19» Июня 2022 г. 

Администратор общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Космосервис Управление» ИНН 7802879533, КПП 780201001 

р/сч 40702810390650000636/ ПАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 30101810900000000790 

БИК 044030790. Ген. Директор Инашевская Анастасия Александровна (устав) , место 

нахождения, почтовый адрес, место и (или) фактический адрес администратора общего 

собрания: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. д.4-6 лит.А, пом. пом. 39-Н, р/м 

10-3, 8 (812) 332-05-02, http://cosmoinfo.spb.ru/.. 

Лицо, проводившее подсчёт голосов: Администратор. 

Присутствовали 

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме общей 

площадью 11 628,33 кв.м. (список прилагается). 

Число голосов собственников жилых и нежилых помещений, принявших участие в 

голосовании составляет 11 628,33 голосов. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со встроенными 

помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул Мира, дом 37, согласно 

разрешению на ввод в эксплуатацию, составляет 18 406,40 кв.м. 

Общее количество голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме 

составляет 18 406,40 голосов. 

Ввиду того, что в собрании приняли участие собственники/правообладатели помещений в 

доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул Мира, дом 37, обладающие 

помещениями общей площадью 11 628,33 кв.м., что составляет 63.18% от общей площади 

всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (18 406,40 кв.м.), кворум для 

принятия решений по вопросам повестки общего собрания имеется. 

Повестка общего собрания 

1. Собственникам предлагается утвердить Администратора собрания в лице Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Космосервис Управление» 

(ИНН 7802879533, КПП 780201001) (наименование (фирменное наименование) - ООО «УК 

«КОСМОСЕРВИС УПРАВЛЕНИЕ», место нахождения 194044, город Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, дом 4-6 литер А, пом. 39-Н, р/м 10-3, 8 (812) 332-05-

05, http://cosmoinfo.spb.ru/) для проведения собрания с использованием системы «Дом 

онлайн». Утвердить порядок передачи сообщений от инициаторов администратору 

системы путем направления заказным почтовым отправлением на адрес регистрации 

Администратора системы, либо вручения под личную подпись действующего 

исполнительного органа администратора системы в сроки в соответствии с требованиям 

законодательства, утвердить порядок приема письменных решений собственников 

инициатором собрания путем передачи письменных решений под подпись сотрудника 

администратора собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1, утвердить 

продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 



собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы 45 дней с даты и времени начала проведения такого голосования 

2. Избрать счетную комиссию для подсчета голосов собственников в количестве 1 

человека в составе: - Рамазанову Светлану Владимировну (кв. 2). 

3. Избрать в Совет дома собственников (правообладателей) помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. - 

Рамазанову Светлану Владимировну (кв. 2); - Мальцева Андрея Андреевича (кв. 73); - 

Антонова Олега Юрьевича (кв.80) 

4. Утвердить форму договора, заключаемого между ООО «Управляющей Компанией 

«Космосервис Управление» и собственниками (правообладателями) помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, 

стр. 1. Форма договора доступна http://cosmoinfo.spb.ru/. Приложение №1 к материалам 

собрания 

5. Утвердить отчет о начислении и расходовании средств резервного фонда собственников 

дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. Приложение 

№2 к материалам собрания 

6. Утвердить способ формирования фонда капитального ремонта на: перечисление 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет многоквартирного дома по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1., в целях формирования фонда капитального 

ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее –

формирование фонда капитального ремонта на специальном счете). 

7. Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в соответствии с 

минимальным размером взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным 

правовым актом Санкт-Петербурга 

8. Выбрать ООО «УК «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001), 

осуществляющее управление многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Мира, дом 37, стр. 1, в качестве владельца специального счета, и уполномочить его на 

оказание услуг по предоставлению платежных документов, в том числе с использованием 

системы на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет 

9. Выбрать кредитную организацию, осуществляющую деятельность по открытию и 

ведению специальных счетов на территории Санкт-Петербурга, в которой будет открыт 

специальный счет: ПАО «Сбербанк России» 

10. Уполномочить Генерального директора Управляющей Компании ООО «УК 

«Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001) - Инашевскую Анастасию 

Александровну, направить в адрес регионального оператора и в Государственную 

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга копию протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме ул. Мира, дом 37, стр. 1 

11. Согласовать изменение пользования дополнительной системой электромагнитного 

доступа на территорию внутреннего двора через кнопку вызова домофона с камерой 

видеонаблюдения, где сигнал будет получать администратор службы приема (диспетчер), 

который находится на ресепшен, вместо электромагнитной системы контроля доступа. 

Доступ на территорию внутреннего двора через вызов на мобильный номер оператору 

сотовой связи будет прекращен. В интересах безопасности всех собственников ЖК 

«Мироздание». 

12. Установить разовый целевой взнос на закупку и установку камер видеонаблюдения на 

каждом этаже на черных лестницах с 1-ой по 6-ую парадную в количестве 44 шт. по адресу: 



г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, стр. 1. в размере 132,79 руб. (КП на сумму 1 784 

215руб.) с 1 квадратного метра площади жилых и нежилых строенных помещений. Общая 

площадь жилых/нежилых помещений составляет 14 779,60 кв.м. В интересах безопасности 

и контроле за общедомовым имуществом на территории ЖК «Мироздание». Приложение 

№3 к материалам собрания 

13. Утвердить регламент пользования территорией и земельным участком собственников 

помещений и иных лиц в жилом доме. В интересах всех собственников для максимально 

комфортных условий проживания на территории ЖК «Мироздание». Приложение №4 к 

материалам собрания 

14. Определить местом сообщения результатов голосования и решениях, принятых на 

общем собрании собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, стр. 1, - холлы первых этажей и помещение 

диспетчерской многоквартирного дома. 

15. Определить местом хранения копии протокола настоящего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование: 

помещение управляющей компании, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Перевозный переулок, дом 4, стр. 1. 

Результаты голосования 

1. По 1 вопросу повестки общего собрания: «Собственникам предлагается утвердить 

Администратора собрания в лице Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001) 

(наименование (фирменное наименование) - ООО «УК «КОСМОСЕРВИС 

УПРАВЛЕНИЕ», место нахождения 194044, город Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 4-6 литер А, пом. 39-Н, р/м 10-3, 8 (812) 332-05-05, 

http://cosmoinfo.spb.ru/) для проведения собрания с использованием системы «Дом онлайн». 

Утвердить порядок передачи сообщений от инициаторов администратору системы путем 

направления заказным почтовым отправлением на адрес регистрации Администратора 

системы, либо вручения под личную подпись действующего исполнительного органа 

администратора системы в сроки в соответствии с требованиям законодательства, 

утвердить порядок приема письменных решений собственников инициатором собрания 

путем передачи письменных решений под подпись сотрудника администратора собрания 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1, утвердить продолжительность 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы 45 дней с 

даты и времени начала проведения такого голосования» 

Проголосовали: 

«За»: 10866,06 (93,44%) голосов 

«Против»: 205,18 (1,76%) голосов 

«Воздержался»: 557,09 (4,79%) голосов 

Принятое решение: утвердить Администратора собрания в лице Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания «Космосервис Управление» (ИНН 

7802879533, КПП 780201001) (наименование (фирменное наименование) - ООО «УК 

«КОСМОСЕРВИС УПРАВЛЕНИЕ», место нахождения 194044, город Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, дом 4-6 литер А, пом. 39-Н, р/м 10-3, 8 (812) 332-05-

05, http://cosmoinfo.spb.ru/) для проведения собрания с использованием системы «Дом 

онлайн». Утвердить порядок передачи сообщений от инициаторов администратору 



системы путем направления заказным почтовым отправлением на адрес регистрации 

Администратора системы, либо вручения под личную подпись действующего 

исполнительного органа администратора системы в сроки в соответствии с требованиям 

законодательства, утвердить порядок приема письменных решений собственников 

инициатором собрания путем передачи письменных решений под подпись сотрудника 

администратора собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1, утвердить 

продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы 45 дней с даты и времени начала проведения такого голосования 

2. По 2 вопросу повестки общего собрания: «Избрать счетную комиссию для подсчета 

голосов собственников в количестве 1 человека в составе: - Рамазанову Светлану 

Владимировну (кв. 2).» 

Проголосовали: 

«За»: 10640,13 (91,50%) голосов 

«Против»: 244,49 (2,10%) голосов 

«Воздержался»: 743,71 (6,40%) голосов 

Принятое решение: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов собственников в 

количестве 1 человека в составе: - Рамазанову Светлану Владимировну (кв. 2). 

3. По 3 вопросу повестки общего собрания: «Избрать в Совет дома собственников 

(правообладателей) помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт - Петербург, 

ул. Мира, дом 37, стр. 1. - Рамазанову Светлану Владимировну (кв. 2); - Мальцева Андрея 

Андреевича (кв. 73); - Антонова Олега Юрьевича (кв.80)» 

Проголосовали: 

«За»: 9963,05 (85,68%) голосов 

«Против»: 404,23 (3,48%) голосов 

«Воздержался»: 1261,05 (10,84%) голосов 

Принятое решение: Избрать в Совет дома собственников (правообладателей) помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. - 

Рамазанову Светлану Владимировну (кв. 2); - Мальцева Андрея Андреевича (кв. 73); - 

Антонова Олега Юрьевича (кв.80) 

4. По 4 вопросу повестки общего собрания: «Утвердить форму договора, заключаемого 

между ООО «Управляющей Компанией «Космосервис Управление» и собственниками 

(правообладателями) помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. Форма договора доступна 

http://cosmoinfo.spb.ru/. Приложение №1 к материалам собрания» 

Проголосовали: 

«За»: 7012,16 (60,30%) голосов 

«Против»: 2960,32 (25,46%) голосов 

«Воздержался»: 1655,85 (14,24%) голосов 

Принятое решение: Утвердить форму договора, заключаемого между ООО 

«Управляющей Компанией «Космосервис Управление» и собственниками 

(правообладателями) помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 



Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. Форма договора доступна 

http://cosmoinfo.spb.ru/. Приложение №1 к протоколу 

5. По 5 вопросу повестки общего собрания: «Утвердить отчет о начислении и 

расходовании средств резервного фонда собственников дома, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1. Приложение №2 к материалам собрания» 

Проголосовали: 

«За»: 9745,58 (83,81%) голосов 

«Против»: 576,82 (4,96%) голосов 

«Воздержался»: 1305,93 (11,23%) голосов 

Принятое решение: Утвердить отчет о начислении и расходовании средств резервного 

фонда собственников дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 

37, стр. 1. Приложение №2 протоколу 

6. По 6 вопросу повестки общего собрания: «Утвердить способ формирования фонда 

капитального ремонта на: перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный 

счет многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1., в 

целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся 

на специальном счете (далее –формирование фонда капитального ремонта на специальном 

счете).» 

Проголосовали: 

«За»: 10099,51 (86,85%) голосов 

«Против»: 480,08 (4,13%) голосов 

«Воздержался»: 1048,74 (9,02%) голосов 

Принятое решение: Утвердить способ формирования фонда капитального ремонта на: 

перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет многоквартирного дома 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1., в целях формирования фонда 

капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее 

–формирование фонда капитального ремонта на специальном счете). 

7. По 7 вопросу повестки общего собрания: «Установить размер ежемесячного взноса на 

капитальный ремонт в соответствии с минимальным размером взноса на капитальный 

ремонт, установленный нормативным правовым актом Санкт-Петербурга» 

Проголосовали: 

«За»: 9787,55 (84,17%) голосов 

«Против»: 722,30 (6,21%) голосов 

«Воздержался»: 1118,48 (9,62%) голосов 

Принятое решение: Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с минимальным размером взноса на капитальный ремонт, установленный 

нормативным правовым актом Санкт-Петербурга 

8. По 8 вопросу повестки общего собрания: «Выбрать ООО «УК «Космосервис 

Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001), осуществляющее управление 

многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1, в качестве 

владельца специального счета, и уполномочить его на оказание услуг по предоставлению 



платежных документов, в том числе с использованием системы на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет» 

Проголосовали: 

«За»: 9497,27 (81,67%) голосов 

«Против»: 575,63 (4,95%) голосов 

«Воздержался»: 1555,43 (13,38%) голосов 

Принятое решение: Выбрать ООО «УК «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, 

КПП 780201001), осуществляющее управление многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Мира, дом 37, стр. 1, в качестве владельца специального счета, и 

уполномочить его на оказание услуг по предоставлению платежных документов, в том 

числе с использованием системы на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный 

счет 

9. По 9 вопросу повестки общего собрания: «Выбрать кредитную организацию, 

осуществляющую деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории 

Санкт-Петербурга, в которой будет открыт специальный счет: ПАО «Сбербанк России»» 

Проголосовали: 

«За»: 9849,61 (84,70%) голосов 

«Против»: 576,77 (4,96%) голосов 

«Воздержался»: 1201,95 (10,34%) голосов 

Принятое решение: Выбрать кредитную организацию, осуществляющую деятельность по 

открытию и ведению специальных счетов на территории Санкт-Петербурга, в которой 

будет открыт специальный счет: ПАО «Сбербанк России» 

10. По 10 вопросу повестки общего собрания: «Уполномочить Генерального директора 

Управляющей Компании ООО «УК «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 

780201001) - Инашевскую Анастасию Александровну, направить в адрес регионального 

оператора и в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга копию 

протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ул. Мира, 

дом 37, стр. 1» 

Проголосовали: 

«За»: 10331,49 (88,85%) голосов 

«Против»: 112,10 (0,96%) голосов 

«Воздержался»: 1184,74 (10,19%) голосов 

Принятое решение: Уполномочить Генерального директора Управляющей Компании 

ООО «УК «Космосервис Управление» (ИНН 7802879533, КПП 780201001) - Инашевскую 

Анастасию Александровну, направить в адрес регионального оператора и в 

Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга копию протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме ул. Мира, дом 37, стр. 1 

11. По 11 вопросу повестки общего собрания: «Согласовать изменение пользования 

дополнительной системой электромагнитного доступа на территорию внутреннего двора 

через кнопку вызова домофона с камерой видеонаблюдения, где сигнал будет получать 

администратор службы приема (диспетчер), который находится на ресепшен, вместо 

электромагнитной системы контроля доступа. Доступ на территорию внутреннего двора 



через вызов на мобильный номер оператору сотовой связи будет прекращен. В интересах 

безопасности всех собственников ЖК «Мироздание».» 

Проголосовали: 

«За»: 4716,25 (40,56%) голосов 

«Против»: 5443,08 (46,81%) голосов 

«Воздержался»: 1469,00 (12,63%) голосов 

Решение не принято. 

12. По 12 вопросу повестки общего собрания: «Установить разовый целевой взнос на 

закупку и установку камер видеонаблюдения на каждом этаже на черных лестницах с 1-ой 

по 6-ую парадную в количестве 44 шт. по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, 

стр. 1. в размере 132,79 руб. (КП на сумму 1 784 215руб.) с 1 квадратного метра площади 

жилых и нежилых строенных помещений. Общая площадь жилых/нежилых помещений 

составляет 14 779,60 кв.м. В интересах безопасности и контроле за общедомовым 

имуществом на территории ЖК «Мироздание». Приложение №3 к материалам собрания» 

Проголосовали: 

«За»: 3062,50 (26,34%) голосов 

«Против»: 7800,72 (67,08%) голосов 

«Воздержался»: 765,11 (6,58%) голосов 

Решение не принято. 

13. По 13 вопросу повестки общего собрания: «Утвердить регламент пользования 

территорией и земельным участком собственников помещений и иных лиц в жилом доме. 

В интересах всех собственников для максимально комфортных условий проживания на 

территории ЖК «Мироздание». Приложение №4 к материалам собрания» 

Проголосовали: 

«За»: 9447,14 (81,24%) голосов 

«Против»: 829,81 (7,14%) голосов 

«Воздержался»: 1351,38 (11,62%) голосов 

Принятое решение: Утвердить регламент пользования территорией и земельным участком 

собственников помещений и иных лиц в жилом доме. В интересах всех собственников для 

максимально комфортных условий проживания на территории ЖК «Мироздание». 

Приложение №4 к материалам собрания 

14. По 14 вопросу повестки общего собрания: «Определить местом сообщения результатов 

голосования и решениях, принятых на общем собрании собственников многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, стр. 1, - холлы 

первых этажей и помещение диспетчерской многоквартирного дома.» 

Проголосовали: 

«За»: 11144,00 (95,83%) голосов 

«Против»: 44,50 (0,38%) голосов 

«Воздержался»: 439,83 (3,78%) голосов 

Принятое решение: Определить местом сообщения результатов голосования и решениях, 

принятых на общем собрании собственников многоквартирного дома, расположенного по 



адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 37, стр. 1, - холлы первых этажей и помещение 

диспетчерской многоквартирного дома. 

15. По 15 вопросу повестки общего собрания: «Определить местом хранения копии 

протокола настоящего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

вопросам, поставленным на голосование: помещение управляющей компании, 

расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Перевозный переулок, дом 4, стр. 1.» 

Проголосовали: 

«За»: 9710,89 (83,51%) голосов 

«Против»: 1244,15 (10,70%) голосов 

«Воздержался»: 673,29 (5,79%) голосов 

Принятое решение: Определить местом хранения копии протокола настоящего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование: помещение управляющей компании, расположенное по адресу: г. Санкт-

Петербург, Перевозный переулок, дом 4, стр. 1. 

Приложения 

1. Приложение 1 к протоколу Общего Собрания Собственников – «Форма договора, 

заключаемого между ООО «Управляющей Компанией «Космосервис Управление» 

и собственниками (правообладателями) помещений многоквартирного дома» 

2. Приложение 2 к протоколу Общего Собрания Собственников – «Отчет о начислении 

и расходовании средств резервного фонда собственников дома» 

3. Приложение 3 протоколу Общего Собрания Собственников – «Реестр 

собственников помещений в многоквартирном доме». 

4. Приложение 4 к протоколу Общего Собрания Собственников - «Присутствующие 

на общем собрании». 

5. Приложение 5 к протоколу Общего Собрания Собственников - «Сведения о об 

уведомлении собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 

общего собрания». 

6. Приложение 6 к протоколу Общего Собрания Собственников - «Решения 

(бюллетени) собственников и документы (копии), удостоверяющие полномочия 

представителей собственников помещений в многоквартирном доме, принимавших 

участие в голосовании». 

Администратор общего собрания: ______________________ (Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Космосервис Управление» ИНН 7802879533, 

КПП 780201001 р/сч 40702810390650000636/ ПАО «Банк Санкт-Петербург» к/сч 

30101810900000000790 БИК 044030790. Ген. Директор Инашевская Анастасия 

Александровна (устав) , место нахождения, почтовый адрес, место и (или) фактический 

адрес администратора общего собрания: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. 

д.4-6 лит.А, пом. пом. 39-Н, р/м 10-3, 8 (812) 332-05-02, http://cosmoinfo.spb.ru/.) 

Лицо, проводившее подсчёт голосов: ______________________ (Администратор) 

 


