
 

СООБЩЕНИЕ №1 от 29.10.2021 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ* 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
в порядке ч.7 ст. 45 ЖК РФ по инициативе ООО «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460, ИНН 

7814278390) будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 2, стр. 1 в форме очно-заочного 

голосования. 

очная часть состоится в 19 час. 00 мин. 10.11.2021г. во дворе дома по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 2, стр. 1 

заочная часть (голосование) будет проходить с 20 час. 00 мин. 10.11.2021г. до 13 час. 30 мин 13.12.2021г.                                                                                                                                                          

Получить бланк бюллетеня можно после очной части собрания под подпись. Бланки бюллетеней будут дополнительно 

разложены в почтовые ящики и размещены на сайте http://сп-сервис.рф. 

Заполнить бланк голосования необходимо до 13 час. 30 мин. 13.12.2021г. и опустить в ящик «УРНА для голосования», 

установленный в помещении диспетчерской 121-Н, или передать представителям инициатора при обходе. 

Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, можно в помещении 

диспетчерской (пн-вс 10:00 до 20:00) и на сайте управляющей организации – http://сп-сервис.рф. 

Если Вы не можете принять личное участие в общем собрании, то Ваши интересы может представить лицо, имеющее 

доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ, приложив копию доверенности 

к бюллетеню голосования. 
*в собрании вправе участвовать лица, принявшие от застройщика помещения по передаточному акту (ч.1.1. ст. 44 ЖК РФ). 

П О В Е С Т К А   Д Н Я 

Процедурные и организационные вопросы 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии.  

2. Утверждение надлежащего способа направления собственникам сообщений: о проведении будущих общих собраний 

собственников (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ) и о решениях, принятых общими собраниями собственников, (ч.3 ст.46 ЖК РФ). 

3. Утверждение места хранения копий протоколов общих собраний собственников и их решений (ч.4 ст.46 ЖК РФ). 

 

Вопросы управления многоквартирным домом 

4. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

5. Избрание ООО «СП-СЕРВИС» в качестве управляющей организации. 

6. Утверждение формы и условий, в том числе условия о цене, типового договора управления с ООО «СП-СЕРВИС». 

7. Заключение договора управления многоквартирным домом с ООО «СП-СЕРВИС».  

8. Утверждение размера платежа за вывоз строительного и иного крупногабаритного мусора и типовой формы соглашения на 

вывоз строительного мусора с управляющей организацией. 
9. Утверждение «Положения о порядке доступа на придомовую территорию многоквартирного дома» в предложенной редакции. 

10. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД иными лицами, в том числе: 

 разрешение пользования общим имуществом иным лицам; 

 определение лица, уполномоченного на заключение договоров об использовании общего имущества; 

 определение целей расходования денежных средств, полученных по договорам об использовании общего имущества. 

11. Наделение управляющей организации полномочиями на судебно-претензионную работу с застройщиком, его подрядчиками 

и субподрядчиками и иными лицами в отношении общего имущества. 

12. Ввод в эксплуатацию центральной системы кондиционирования (АБХМ) и утверждение тарифа на техническое обслуживание. 

13. Определение порядка оплаты циркуляции ГВС в межотопительный период.  

14. Определение объема и стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме. 

15. Определение порядка несения собственниками расходов по оплате технического обслуживания лифтов. 

16. Утверждение порядка согласования и установки собственниками сплит-систем (кондиционеров) на фасаде многоквартирного 

дома. 

17. Утверждение условий предоставления комплексной услуги по мытью фасадного остекления, утверждение тарифа. 

 

Создание совета многоквартирного дома (ст. 161.1 ЖК РФ) 

18. Создание совета многоквартирного дома: определение количества его членов и срока их полномочий.  

19. Избрание председателя совета многоквартирного дома. 

20. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями по принятию решений о текущем ремонте (п.4.2 ч.2. ст.44 ЖК РФ). 

 

Дополнительные услуги 

21. Организация постов охраны и утверждение тарифа. 

22. Организация службы консьержей и утверждение тарифа. 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой просим при себе иметь маску и перчатки, а 

также соблюдать социальную дистанцию между присутствующими 1,5 метра.  

В случае введения органами государственной власти РФ или СПб ограничений по количеству присутствующих на массовых 

мероприятиях и его превышения присутствующими на очной части собрание перейдет в заочную форму без очного обсуждения 

вопросов. 


