
Уведомление 
о проведении общего собрания собственников помещений в   многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Михаила Дудина д. 12, в форме очного-заочного голосования. 

 

Уважаемые собственники помещений! 
     В соответствии со ст 47 ЖК РФ частью 3 ЖК РФ (часть 3 в ред. ФЗ от 29.06.2015 N 176-ФЗ). Положения 

о порядке проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  уведомляем 

Вас о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №12 по улице Ми-

хаила Дудина, п. Парголово, в городе Санкт-Петербург.  
 

Место проведения: Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Михаила Дудина 12 

 

Форма собрания: очное-заочное. 

Дата и время проведения первичной очной части: 13 июля 2017 года в 19 часов 30 минут 

(Детская площадка у входа в МКД) 

 

Регистрация участников: 13 июля 2017 года с 18.30 до 19.30 

 

Дата и время начала приема решений собственников: 29 июня  2017 года  

Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 01 ноября 2017 года 23 часов 59 

минут 

 

Место принятия решений собственников: Михаила Дудина дом 12 почтовые ящики Председателя 

собрания кв.391, секретаря собрания кв 348, членов инициативной группы кв-ры:  148; 258; 396; 504; 

666; 732 или в руки представителям инициативной группы 

 

     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): Уполномочить на подписание протокола общего собрания председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии 

3 Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания 

4 Вопрос 4: Выбор количества членов Совета дома. 

5 Вопрос 5:. Выбор Председателя Совета дома из числа выбранных членов. 

6 Вопрос 6:.Срок действия полномочий Совета дома 

7 Вопрос 7: Выбрать в состав членов Совета дома. Приложение № 1 

8 Вопрос 8: Утвердить «Положение о Совете многоквартирного дома»  Приложение № 2 

9 Вопрос 9: О выборе места проведения собраний и места хранения документации Совета дома 

10 Вопрос 10: О выборе управляющей компании 

11 Вопрос 11: О допуске в дом дополнительных провайдеров 

12 Вопрос12 О предоставлении полномочий, выбранной УК заключать договора на размещение оборудования и 

рекламоносителей от имени собственников 

13 Вопрос 13 О месте хранения и размещения уведомлений о собраниях и решениях ОСС  

     Инициатором по инициативе которого созывается собрание собственник квартиры № 391 Катышев 

Сергей Алексеевич, контактный телефон +7 952 361 94 14.  

 С документами предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании: а также бланком решения 

собственника и прочими приложениями с 1 по 4,  Вы можете ознакомится в группе в контакте 

https://vk.com/parkola, а также у инициативной группы. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены не позднее 10.11.2017 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). 

https://vk.com/parkola

