
Уведомление 

о проведении общего собрания собственников помещений в   многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, дом 9, в форме очного 

голосования. 

Уважаемые собственники помещений! 
  

     В соответствии со ст. 45 частью 4 ЖК РФ и пунктом 3.3. Положения о порядке проведения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  уведомляем Вас о 

проведении общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома №9 

по улице Корпусная в городе Санкт-Петербург.  

 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Корпусная д.9 (Входной холл со стороны улицы 

Большой Зеленина, напротив ресепшна) 

 

Форма собрания: очное присутствие. 

 

Дата и время проведения: 31 октября 2014 года в 18.00 

 

Регистрация участников: 31 октября 2014 года с 17.00 до 18.00 

 

     Просим при себе иметь документ удостоверяющий личность, (паспорт, при участии иного 

лица, в интересах собственника, надлежащим образом оформленные полномочия 

(нотариальную доверенность, иной документ подтверждающий законное представительство 

(Свидетельство о рождении несовершеннолетнего и пр)  и Свидетельство о праве 

собственности на помещение., выписка из ЕГРП и пр. 

 

 Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально 

доле собственности, установленной в соответствии со  ЖК РФ. 

  

Повестка дня : 
 

1 Вопрос 1 (процедурный): Избрание председателя и секретаря Общего собрания. 
2 Вопрос 2 (процедурный): Выбор состава счетной комиссии Общего собрания в 

составе Председателя и Секретаря собрания. 
3 Вопрос 3: Выбор способа управления многоквартирным домом  
4 Вопрос 4: Выбор управляющей компании 
5 Вопрос 5: Выбор способа формирования накоплений взносов по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. 
6 Вопрос 6: Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 
7 Вопрос 7: Установление сроков проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме.  
8 Вопрос 8: Утверждение  места размещения решения собственников (протокола 

собрания). 
9 Прочие вопросы 

 

     Собственник по инициативе которого созывается собрание: ООО НеваСтройИнвест 

 

Напоминаем Вам: 
  

   Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, 

является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе для тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 

Жилищного кодекса РФ). 

 


