
Уведомление (сообщение) 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Железнодорожный переулок д. 12, литера Б. 

 

Уважаемые собственники! 

 

 Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Железнодорожный переулок д. 12, литера Б. 

 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 10 января 2020 г. в 19 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б в помещении паркинга возле второй парадной. 

 Регистрация участников собрания будет производиться 10 января 2020 г.  по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б в помещении паркинга возле второй 

парадной с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 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 избрании членов Совета многоквартирного дома. 

6 
Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из членов Совета 

многоквартирного дома. 

7 

О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с п. 4.2 

части 2 статьи 44 ЖК РФ. 

8 

О расторжении договора управления многоквартирным домом, заключенного с ООО 

«СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842398875, ОГРН 1089848055220) на основании протокола 

общего собрания собственников № 01/13/ЗС от 01.07.2013 и заключении с управляющей 

организацией ООО «СЛ – сервис» (ИНН 7842398875, ОГРН 1089848055220) договора на 

управление, техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (с утверждением структуры и размеры платы (тарифов) за 

содержание общего имущества, другие работы и услуги, предоставляемые управляющей 

организацией).  

9 

Об утверждении и заключении договора по техническому обслуживанию и содержанию 

автостоянки закрытого типа с управляющей организацией ООО «СЛ – сервис» (ИНН 

7842398875, ОГРН 1089848055220) (с утверждением структуры и размеры платы 

(тарифов) за содержание общего имущества, другие работы и услуги, предоставляемые 

управляющей организацией). 

10 

О распределении объема коммунальных ресурсов холодного, горячего водоснабжения и 

электрической энергии в размере превышения объема коммунальных ресурсов, 

предоставленных на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 



нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества 

МКД, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 

площади каждого жилого и нежилого помещения. 

11 

О ежегодной индексации размера платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, на уровень изменения потребительских цен за 

каждый истекший год в форме базового индекса потребительских цен, рассчитываемого 

территориальным органом Росстата в соответствии с основными положениями 

определения индекса потребительских цен. 

12 
О замене кирпичной кладки ограждения переходных балконов МКД на металлическое 

ограждение в связи с разрушением облицовочного кирпича. 

13 

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. 

14 

О внесении в перечень оказываемых услуг ежегодной дополнительной услуги "Мытье 

фасада" с периодичностью 1 р./год в период с мая по июнь, с утверждением 

ежемесячного целевого взноса на мытье фасадного остекления. 

15 

Об определении способа и мест для размещения сообщений о проведении общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме и об их результатах (в 

соответствии с ч.4 ст.45 и ч.3 ст.46 гл.6 Жилищного кодекса РФ). 

16 

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 «11» января 2020 года до 

18:00 «10» марта 2020 года. 

 Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование (бюллетеней): 18:00 «10» марта 2020 г.  

 Бланки решений принимаются  консьержами  в многоквартирном доме  по адресу по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б круглосуточно. 

 С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании можно 

ознакомиться и/или получить копии документов по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б в помещении управляющего многоквартирным домом 

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, у консьержей данного многоквартирного дома а также на 

официальном сайте управляющей компании по адресу https://uk-sl.ru/. 

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 

Управляющая компания 

ООО «СЛ-сервис» 


