
Уведомление 

о проведении общего собрания собственников помещений в   многоквартирном доме, 

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

Уважаемые собственники помещений! 

 

     В соответствии со ст. 47 ЖК РФ п. 2 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. 

 

Форма собрания: заочное голосование 

 

Дата и время начала приема решений собственников: 6 ноября 2014 года в 15 часов 

Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 26 декабря 2014 года 17 

часов 

 

Место принятия решений собственников: Корпусная д. 9 пом.39-н (диспетчерская) или пом. 3-н 

кабинет «приема граждан»; 

Лица полномочные принимать документ: Смирнова Л.В., Смородинова Л.В., Рябкова Л.Ф., 

Бояркина Н.Р., Ахметзянова Е.В. Цыганкова А.В. 

  

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: Выбор кредитной организации, для хранение взносов на кап.ремонт 
9 Вопрос 9 Выбор лица уполномоченного отправлять данные по капремонту 
10 Вопрос 10: Выбор лица, полномочного для представления интересов собственников 

по капремонту 
11 Вопрос 11: Утверждение  места размещения уведомлений и решения собственников 

(протокола собрания) 

      

          Собственник по инициативе которого созывается собрание: ООО “НеваСтройИнвест” т. (812) 

777-99-88 

 

С документами предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании: договором оферты с 

приложениями а также бланком решения собственника,  Вы можете ознакомится на сайте http:// 

lumiere.com.ru. и впом. 39-н по адресу Корпусная д.9, СПб «диспетчерской» УК Люмьер-комфорт. 

 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены 30.12.2014 г  

 

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). 


