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

адресу: г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная д.19 корп.1, в форме очного-заочного голосования. 

 

Уважаемые собственники помещений! 
     В соответствии с частями 2 и 4 статьи 45 ЖК РФ «Порядок проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме» (в ред. ФЗ от 29.06.2015 №176-ФЗ) уведомляем Вас о проведении 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, корп.1. 
 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, корп.1. 

 

Форма проведения собрания: очное-заочное. 

Дата и время проведения очной части: 10 августа 2017 года в 19 часов 30 минут. 

(детская площадка во дворе МКД) 

 

Регистрация участников: 10 августа 2017 года с 19.00 до 19.30. 

 

Дата и время начала приема решений собственников: 10 августа 2017 года. 

Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 01 декабря 2017 года 23 часа 59 

минут. 

 

Место принятия решений собственников: г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, корп.1, 

почтовые ящики председателя собрания (кв.25), секретаря собрания (кв.5), инициатора собрания 

(кв.276) и членов инициативной группы (кв. 73; 252; 329; 379; 606) 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 с 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: Утверждение Положения о Совете дома. 

7 Вопрос 7: Выбор состава членов Совета дома. 

8 Вопрос 8: О выборе управляющей компании. 

9 Вопрос 9: О допуске в дом дополнительных провайдеров для предоставления услуг интернет и телевидения. 

10 Вопрос 10: О предоставлении полномочий выбранной УК заключать договора на размещение оборудования и рекламных 

носителей от имени собственников. 

11 Вопрос 11: О месте хранения и размещения уведомлений об общих собраниях и решениях собственников. 

Инициатором, по инициативе которого созывается собрание, является собственник квартиры № 276 

Мартынов Иван Владимирович, контактный телефон +7-969-709-07-61. 

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

собственника и прочими приложениями с 1 по 3,  Вы можете ознакомиться в группе в социальной сети 

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

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены не позднее 10.12.2017г. 

Напоминаем Вам: 

Решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным Кодексом РФ 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

