
Уведомление (сообщение) 
 о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе., д. 14, корп. 1, литера А 

 
Уважаемые собственники! 

 
 Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 14, корп. 1, литера 
А. 

Общее собрание состоится в форме очно-заочного голосования. 
Общее собрание проводится по инициативе Управляющей организации ООО «СЛ-сервис» (ИНН: 

7842398875; ОГРН: 1089848055220). 
Очная часть собрания – голосование путем совместного обсуждения вопросов, - будет проводиться «23» 

ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп. 1, лит. А 
помещение управляющего многоквартирным домом. 

Регистрация участников собрания будет производиться «23» ноября 2019 г.  по адресу: г. Санкт-
Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп. 1, лит. А помещение управляющего многоквартирным домом с 11 часов 
30 минут до 12 часов 00 минут. 

При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на помещение, а 
также документ удостоверяющий личность, и/или письменную доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
удостоверенную нотариально, дающую право на представление интересов собственника в ходе проведения 
общего собрания. 

  
В повестку общего собрания включены следующие вопросы:  
 

1.  О выборе Председателя общего собрания собственников. 
2.  О выборе Секретаря общего собрания собственников. 
3.  Об избрании членов Счетной комиссии общего собрания собственников. 
4.  Об утверждении численного состава Совета многоквартирного дома. 
5.  Об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома. 
6.  Об избрании членов Совета многоквартирного дома. 
7.  Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из членов Совета многоквартирного дома. 

8.  

О ремонте поврежденных участков фасадных стен МКД, в связи с выявленным разрушением 
облицовочного слоя кладки,  путем проведения очистки облицовочного слоя от отслоившихся 
фрагментов кирпичей, с выполнением утепления наружных стен с последующим оштукатуриванием и 
окраской. 

9.  Об установке козырьков от атмосферных осадков на спуски в подвальные помещения МКД и спуски в  
паркинг. 

10.  
О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, договоров холодного водоснабжения и водоотведения 
с ресурсоснабжающей организацией с 01 апреля 2020 года. 

11.  
О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, договоров теплоснабжения с ресурсоснабжающей 
организацией с 01 апреля 2020 года. 

12.  
О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 
порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, договоров электроснабжения с ресурсоснабжающей 
организацией с  01 апреля 2020 года. 

13.  

О выборе уполномоченным лицом управляющую организацию для направления в адрес 
ресурсоснабжающих организаций копий протокола настоящего собрания и решений собственников не 
позднее десяти дней со дня утверждения протокола общего собрания собственников помещений, в 
случае принятия собственниками помещений решения о переходе на прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями. 

14.  

О наделении  управляющей организации полномочиями представлять интересы (быть представителем со 
всеми правами в соответствии с законодательством РФ) всех собственников во всех судебных органах 
РФ по вопросам  заключения  собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени 
договоров о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. 

15.  Об определении места (адреса) хранения копий протоколов общих собраний и решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование. 



 
Заочная часть общего собрания будет проводиться с 09:00 «24» ноября 2019 года до 20:00 «27» 

февраля 2020 года. 
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (бюллетеней): 

20:00 «27» февраля 2020 г.  
Бланки решений принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп. 1, лит. А 

помещение управляющего многоквартирным домом в рабочие дни с 9.00 до 18.00., а также по адресу: г. Санкт-
Петербург, Фермское шоссе, д. 14, корп. 1, лит. А в помещении консьержа ежедневно с 9.00 до 23.00. 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании можно ознакомиться 
и/или получить копии документов по адресу: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп. 1, лит. А 
помещение управляющего многоквартирным домом в рабочие дни с 9.00 до 18.00., а также по адресу: г. Санкт-
Петербург, Фермское шоссе, д. 14, корп. 1, лит. А в помещении консьержа ежедневно с 9.00 до 23.00. 

Подсчет голосов и оформление протокола общего собрания будет производиться «27» февраля 2020 года в 
20:05 по адресу: г. Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп. 1, лит. А помещение управляющего 
многоквартирным домом. 

 
ВАЖНО! 

Лицам, принимающим участие в собрании, необходимо иметь: 
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность, копию правоустанавливающего документа на 

помещение (для собственников), копию договора и акта приема-передачи помещения (для будущих 
собственников); письменную доверенность, дающую право на представление интересов собственника в ходе 
проведения общего собрания. 

Юридическим лицам: копию правоустанавливающего документа на помещение (для собственников), 
копию договора и акта приема-передачи помещения (для будущих собственников), доверенность представителя 
юридического лица с правом голосования на общем собрании.  

В соответствии с ч.5 ст.46 «Жилищного кодекса РФ», решение общего собрания, принятое в установленном 
порядке, является обязательным для всех собственников помещений, в том числе для тех, кто независимо от 
причин не принял участие в голосовании.  

 
Инициатор собрания 


