
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме очно-заочного голосования  
Уважаемые собственники помещений! 

 

 Настоящим уведомляем Вас о подготовке к проведению внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское,  

Кирочная улица, дом 70, строение 1 
 

Внеочередное общее собрание состоится в форме очно-заочного голосования. 
В соответствии с ч.3 ст.44.1, ст.45 Жилищного Кодекса РФ приглашаем Вас принять участие во 

внеочередном общем собрании собственников помещений. 
 

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании можно по адресу: 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское, Кирочная улица, дом 70, строение 1, в помещении 

диспетчерской с 09час.00мин. до 21час.00мин. в рабочие дни. 
 

Очное обсуждение повестки дня состоится 17 августа 2020 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Смольнинское, Кирочная улица, дом 70, строение 1, в центральном холле. 
 

Оформленные Вами решения по вопросам повестки дня просим передать по адресу: Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Смольнинское, Кирочная улица, дом 70, строение 1,  в помещение 8Н (диспетчерская). 
 

Начало приема Решений собственников помещений: 17 августа 2020 года. 

Последний день приема заполненных Решений собственников помещений: 04 сентября 2020 года до 21час. 

00мин. 

Повестка дня. 
1. Выбор председателя и секретаря собрания с наделением их полномочиями  произвести подсчет голосов. 

2. Принятие решения о месте хранения копии протокола общего собрания собственников помещений, копий 

решений собственников помещений и иных документов общего собрания собственников помещений: в 

помещении 8Н (диспетчерская) по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское, Кирочная 

улица, дом 70, строение 1. 

3. Создание Совета многоквартирного дома, выбор членов совета многоквартирного дома, осуществляющих 

свою деятельность на безвозмездной основе. 

4. Выбор председателя совета многоквартирного дома, осуществляющего свою деятельность на безвозмездной 

основе.  
5. Принятие решения в соответствии с положением ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ о наделении совета 

многоквартирного дома в лице председателя  следующими полномочиями: 

- на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме; 

- на представление собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании 

собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых 

для рассмотрения на этом общем собрании.  

6. 

 

 

 

 

 

Согласование размещения дополнительных входов в плоскостях витрин (в существующих оконных 
проемах) на фасаде здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 70, строение 1, в части 

помещений 1-Н и 11-Н, принадлежащих на праве собственности ООО «Стимул СКТ» 

(ОГРН 1127847175246) в соответствии с полученным Заключением о согласовании проекта 
благоустройства элементов благоустройства №01-21-9-23375/20 от 06.07.2020 выданным Комитетом по 

градостроительству и архитектуре. 

7. Принятие решения о заключении с 01.10.2020 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией,  

предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 
8. Принятие решения о заключении с 01.10.2020 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора холодного водоснабжения и водоотведения с 

ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 

9. Принятие решения о заключении с 01.10.2020 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией, 

предоставляющей указанный коммунальный ресурс на объект. 

10. Принятие решения о заключении с 01.01.2021 собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, прямого договора на оказание на объект услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Санкт-Петербурге. 

11. Принятие решения о приобретении оборудования и установке системы видеонаблюдения cогласно 

коммерческому предложению на сумму 118 250 руб.  Предлагается: 

- приобрести и установить оборудование системы видеонаблюдения во всех лифтах с выводом в помещение 

диспетчерской за счет целевого взноса (далее ЦВ)  в размере 7,79 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) 



нежилых помещений, и включать данную сумму ЦВ в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг 

собственникам жилых и (или) нежилых  помещений равными долями (по 3,90 руб. с 1 кв. м в месяц)  в 

течение 2 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем составления протокола общего 

собрания (Приложение № 1 к Решению собственника помещения); 

- включить оборудование  системы видеонаблюдения в состав общего имущества дома. 

Управляющей организации заключить договор на выполнение работ, указанных в данном пункте, в течение 10 

рабочих дней с даты поступления целевых взносов в размере не менее 70 % от суммы, предусмотренной 

коммерческим предложением.  

12. Принятие решения о приобретении оборудования и монтаже системы санкционированного доступа cогласно 

коммерческому предложению на сумму 83 072руб.  Предлагается: 

- приобрести оборудование и произвести монтаж системы санкционированного доступа на калитках 

ограждения придомовой территории (с левой стороны многоквартирного дома) за счет единовременного  

целевого взноса (далее ЕЦВ)  в размере 5,47 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых 

помещений, и включить данную сумму ЕЦВ в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг 

собственникам жилых и (или) нежилых помещений за месяц, следующий за месяцем составления протокола 

общего собрания (Приложение № 2 к Решению собственника помещения). 

- включить оборудование  системы санкционированного доступа в состав общего имущества дома. 

Управляющей организации заключить договор на выполнение работ, указанных в данном пункте, в течение 10 

рабочих дней с даты поступления единовременного целевого взноса в размере не менее 70 % от суммы, 

предусмотренной коммерческим предложением. 

Внимание: 
 

Лицам, принимающим участие в собрании, необходимо иметь: 
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер записи о праве собственности в ЕГРН, либо 
расписку о сдаче документов в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу.  
Юридическим лицам: регистрационный номер записи о праве собственности в ЕГРН, либо расписку о сдаче документов в Управление 

Росреестра по Сантк-Петербургу,  доверенность представителя юридического лица с правом голосования на общем собрании.  
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании собственников 

помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной  
форме и удостоверенную нотариально. В исключительных случаях возможно  голосование по доверенности, удостоверенной  
организацией по месту работы доверителя,  либо администрацией стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на  
излечении. 

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: 

  

ООО "Управляющая компания "МЭЙД" 
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