
СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по адресу:  

г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 44, корп.1, стр. 1. 

По инициативе Андрианова Алексея Анатольевича, собственника кв. №357, будет проводиться 

общее внеочередное собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 44, корп.1, стр. 1. - в форме 

очно-заочного голосования. 

CОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ: 
                    ОЧНАЯ ЧАСТЬ:                                                                                    ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

             17.06.2021 года в 19-00                                                                 Дата начала голосования:  
                                                                                                                                       17.06.2021 года в 20-00 

                   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                                                     Дата окончания приема бюллетеней:  
       г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная,                                       до  20 час. 00 мин. 15 сентября 2021 г.  

                   д. 44, корп. 2, стр. 1 пом. 5-Н            
                                                                                                                                                         

 Бланки бюллетеней будут разложены в почтовые ящики каждому собственнику. 

 Бланк для голосования необходимо заполнить до 20 час. 00 мин. 15 сентября 2021 г.  и   сдать в офис УК ООО 

«СП-СЕРВИС» по адресу ул. Парашютная, д. 44, корп. 2, пом. 5-Н.  

 Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, 

то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в 

соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ. 

 Ознакомиться с проектом договора управления МКД и иными документами можно: в офисе УК по адресу г. 

Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 44 корп. 2, стр. 1 пом. 5Н, в диспетчерской УК по адресу г. Санкт-Петербург, 

пр. Королева д. 59 корп.1 лит. А пом.7-Н на информационном стенде в вашем подъезде, распечатать с сайта ООО 
«СП-СЕРВИС» - http://сп-сервис.рф. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.  

2. Утверждение новой редакции договора управления многоквартирным домом в 

связи с изменениями в законодательстве, изменениями частоты уборки МОП.  

3. Заключение договора управления многоквартирным домом.  

4. Утверждение новой редакции графика уборки лестничных кл еток (мест общего 

пользования); тарифа «Уборка лестничных клеток».  

5. Принятие решения о модернизации (замене) ограждающего устройства 

(металлического забора) по периметру придомовой территории; наделени и 

управляющей организации полномочиями для реализации принятого решения; 

определение источника финансирования.  

6. Определение размера расходов на модернизацию (замену) ограждающего 

устройства (металлического забора), а также включение доли ограждающего 

устройства (металлического забора) в состав общего имущества.  

7. Принятие решения об организации постов охраны; наделении управляющей 

организации полномочиями для реализации принятого решения; определение 

источника финансирования.  

 


