
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:

г.Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная дом 19 корп.1 в форме очно-заочного голосования

С 28 января 2020 года по 31 марта 2020 года состоится внеочередное общее собрание собственников помещений
многоквартирного  дома,  по  адресу:  г.Санкт-Петербург,  пос.  Парголово,  ул.  Заречная дом  19  корп.1,  в  форме  очно-
заочного голосования.

Очная часть собрания проводится в  помещение 1-Н(подземная автостоянка) многоквартирного дома по адресу: г.
Санкт-Петербург, пос. Парголово, улица Михаила Дудина, дом 12 «28» января 2020 года в период с 18.30 до 19.30 часов. 

Заочная часть собрания  проводится в многоквартирном доме, по адресу: г.Санкт-Петербург,  пос.  Парголово,  ул.
Заречная дом 19 корп.1 в период с 19.30 часов 28 января 2020 года до 21.00 часа 31 марта 2020 года.

Утвердить местом раздачи и приема бюллетеней помещение диспетчерской службы по адресу: г. Санкт-Петербург,
пос. Парголово, ул. Заречная дом 19 корп.1. круглосуточно с 19.30 28 января 2020 года до 21-00ч. 31 марта 2020 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо представить: физическим лицам – паспорт, подлинник
или копию свидетельства о собственности; представителям юридического лица – доверенность на участие в голосовании,
подлинник или копию свидетельства о собственности.

Дата и время окончания приема решений собственников помещений в заочной форме 21-00ч. 31 марта 2020 года. 
Место  (адрес)  передачи  решений  собственников  помещений: помещение  диспетчерской  службы  по  адресу:  г.

Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная дом 19 корп.1.
Лицом,  ответственным за  уведомление  о  собрании,  ознакомление  собственников  с  информацией,  касающейся

собрания, раздачу бюллетеней, прием бюллетеней назначена управляющая домом (телефон: +7 (812) 339-74-09). Голосование
на  собрании будет  проводиться  только по  бюллетеням.  Каждому собственнику помещения  будет выдан бюллетень  для
голосования.

В  соответствии  с  ч.7  ст.  45  ЖК  РФ  собрание  проводится  по  инициативе  ООО  «ПАТРИОТ-Комфорт»  (ОГРН
1147847294330, ИНН 7805657673).

Повестка дня собрания
1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии (счетовода) общего собрания.
4. Утверждение перечня услуг и работ, размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги (тарифов). 
5. Утверждение порядка расчёта за услугу «Вывоз твердых коммунальных отходов» исходя из фактических объемов,

предоставленной услуги пропорционально общей площади помещения.
6. Утверждение услуги и размера платы по помывке фасадного остекления.
7. Утверждение услуги и размера платы за техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
8. Утверждение услуги и размера платы за замену ковров.
9. Утверждение услуги и размера платы за тревожную кнопку.
10. Утверждение плана текущего ремонта.
11. Принятие решения о заключении собственниками помещений прямых договоров на предоставление коммунальных

услуг.
12. Принятие  решения,  что  все  тарифы,  утвержденные  в  размере,  соответствующим  тарифам,  установленным

Распоряжением  Комитета  по  тарифам  Санкт-Петербурга,  изменяются  аналогично  указанным  тарифам,  и
устанавливаются в тех же размерах и на те же сроки, что и тарифы, установленные Распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга.

13. Принятие решения по вопросу передачи в пользование, на возмездной основе, общего имущества дома. Назначение
уполномоченного лица(агента) для заключения договоров на пользование общим имуществом дома. Утверждение
порядка установления размера оплаты за пользование общим имуществом дома для пользователей по договорам.

14. Утверждение Положения об аренде общедомового имущества собственников многоквартирного дома.
15. Подтверждение  решений,  принятых  общим  собранием  собственников  помещений  многоквартирного  дома,

оформленных протоколом № 1 от 16.05.2015г.

Обращаем внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений или их представители по
доверенности  (в  свободной  форме).  Каждый  собственник  на  общем  собрании  обладает  количеством  голосов
пропорционально его доле в праве общей собственности.

Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном ЖК РФ порядке, является обязательным для
всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и для тех, кто не принимал участия в голосовании (ч. 5
ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Просим  Вас  принять  участие  в  проводимом  общем  собрании  и  передать  решение  по  поставленным  на
голосование вопросам, которое необходимо заполнить в срок 19.30 «28» января 2020 года при очной форме собрания,
либо до 21.00 ч. «31» марта 2020 года(если собрание перейдет в заочную форму).

Инициатор проведения собрания                                       ООО «ПАТРИОТ-КОМФОРТ»


