
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 Волковское,  

Будапештская улица, дом 2, корпус 1, 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 Волковское, Будапештская улица, дом 2, корпус 1, строение 1, 

в помещении 40-Н (диспетчерская) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в рабочие дни и на официальном сайте 

www.ucsodr.ru. 
 

Дата начала проведения общего собрания: 31 января 2022 года. 
В соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также согласно рекомендациям Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга, указанным в письме №08-15-17477/20-0-0 от 02.12.2020, проведение общего  

собрания собственников помещений возможно в форме очно-заочного голосования при условии, что 

собственники помещений примут участие в заочном голосовании на этом собрании, исключив совместное 

присутствие.  
 

Согласно Жилищному кодексу РФ голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме очно-заочного голосования, осуществляется 

посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование.  
 

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

муниципальный округ Волковское, Будапештская улица, дом 2, корпус 1, строение 1, в помещении 40-Н  

(в диспетчерскую).   
 

Начало приема Решений собственников помещений: 31 января 2022 года.  
Последний день приема заполненных Решений собственников помещений (дата окончания общего 

собрания): 28 марта 2022 года, до 17 час. 00мин. 
 

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

голосов: 

- председатель собрания Дирванаускас А.В.,             - секретарь собрания Губарев С.Н. 
2. Избрание членов Совета многоквартирного дома, осуществляющих свою деятельность на 

безвозмездной основе: 

- Андреева В.В.,                                       - Тельпис А.С.,                                 - Шмавонян А.Б.,            

- Базарева В.В.,                                         - Тениссон А.А.,                              - Ярошенко И.Л. 

- Дирванаускас А.В.,                                - Терентьева Т.В.,            
3. Избрание председателя Совета многоквартирного дома, осуществляющего свою деятельность на 

безвозмездной основе, из числа избранных членов Совета многоквартирного дома: 

                                                - Тениссон А.А.,      - Терентьева Т.В.      

4. Принятие решения о приобретении дополнительного оборудования и выполнении работ по установке 

системы видеонаблюдения согласно схеме (Приложение № 1) за счет целевого взноса (далее ЦВ) в 

размере 40,51 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых помещений (Приложение № 2), 

включении данной суммы ЦВ в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг равными 

долями (по 13,51 руб. с 1 кв. м в месяц) в течение 3 календарных месяцев, начиная с месяца, 

следующего за месяцем составления протокола общего собрания;  

- включении оборудования системы видеонаблюдения в состав общего имущества многоквартирного 

дома;  

- об увеличении размера платы по услуге «Обслуживание системы видеонаблюдения», действующего 



на дату начала проведения данного собрания, на 0,42 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) 

нежилых помещений, и включении платы по услуге «Обслуживание системы видеонаблюдения» в 

размере, увеличенном на 0,42 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых помещений по 

отношению к размеру платы, действующему на дату начала проведения данного собрания, 

ежемесячно собственникам жилых и (или) нежилых помещений в квитанцию на оплату жилищно-

коммунальных услуг с первого числа месяца, следующего за месяцем составления акта выполненных 

работ по установке системы видеонаблюдения. 

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

течение 10 рабочих дней с даты поступления целевых взносов в размере 80 % от суммы, 

предусмотренной расчетом стоимости. 

5. Утверждение Правил пользования общим имуществом многоквартирного дома, придомовой 

территорией, местами общего пользования (Приложение № 3). 

6. Принятие решения об утверждении услуги «Мойка окон МОП» для собственников жилых 

помещений и размера платы за услугу «Мойка окон МОП», с периодичностью 2 раза в год (период: 

апрель, октябрь), в размере 0,28 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, включении 

ежемесячно указанного размера платы за услугу «Мойка окон МОП» собственникам жилых 

помещений в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, начиная с первого числа месяца, 

следующего за месяцем составления протокола общего собрания; утвердить, что размер платы за 

услугу «Мойка окон МОП» подлежит ежегодной индексации в соответствии с изменением 

(увеличением) индекса  потребительских цен (уровень инфляции) в Санкт-Петербурге за предыдущий 

год, официально подтвержденного Росстатом (Петростат), ежегодный порядок изменений размера 

платы по выше указанному основанию  не  требует дополнительного утверждения общим собранием. 

7.* 1. Принятие решения собственниками машино-мест об утверждении услуги «Уборка машино-мест» для 

собственников машино-мест и размера платы за услугу «Уборка машино-мест», с периодичностью 

механизированной уборки 1 раз в неделю (4 раза в месяц), в размере 20,48 руб. с 1 кв. м площади 

машино-места в месяц, включении ежемесячно указанного размера платы за услугу «Уборка машино-

мест» собственникам машино-мест в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, начиная с 

первого числа месяца, следующего за месяцем составления  протокола общего собрания; утвердить, 

что размер платы за услугу «Уборка машино-мест» может корректироваться не более одного раза в 

год управляющей организацией в случае изменения нормативно-правовых актов РФ и Санкт-

Петербурга, нормативных актов Санкт-Петербурга, определяющих размеры платы на 

соответствующие услуги, а также подлежит обязательной ежегодной индексации в соответствии с 

изменением (увеличением) индекса потребительских цен (уровень инфляции) в Санкт-Петербурге за 

предыдущий год, официально подтвержденного Росстатом (Петростат), ежегодный порядок 

изменений размера платы по выше указанным основаниям  не требует дополнительного утверждения 

общим собранием. 
***По данному вопросу голосуют только собственники машино-мест. 

8. Принятие решения о разрешении собственникам помещений размещать некапитальные  перегородки 

с дверями (межквартирная лестничная площадка 11 этажа возле квартир №№ 59, 60) и 

(межквартирная лестничная площадка 17 этажа возле квартир №№ 220, 221, 222). 

9. Принятие решения об определении, в соответствии со ст.45 ЖК РФ, способа уведомления  

собственников помещений о проведении общих собраний собственников помещений и способе 

доведения итогов собраний до всех собственников помещений в многоквартирном доме путем 

размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном 

доме по текущим вопросам и их результатов – в месте, доступном для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме – на информационном стенде на первом этаже каждой парадной  

в соответствии с ЖК РФ; а сообщения о проведении общих собраний собственников помещений по 

вопросам выбора способа управления, смены способа управления, выбора управляющей организации, 

направлять каждому собственнику помещений не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

проведения общего собрания с направлением сообщения (уведомления) посредством почтового 

отправления заказным письмом и размещением на информационных досках одновременно.  

10. Принятие решения о приобретении и установке парковочных столбиков согласно схеме     

(Приложение № 4) на придомовой территории  за счет целевого взноса (далее ЦВ) в размере         

14,65 руб. с 1 кв. м общей площади жилых и (или) нежилых помещений (Приложение № 4), 

включении данной суммы ЦВ в квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг равными 

долями (по 4,89 руб. с 1 кв. м в месяц)  в течение 3 календарных месяцев, начиная с месяца, 

следующего за месяцем составления протокола общего собрания; включении указанных парковочных 

столбиков в состав общего имущества многоквартирного дома; а также о разработке и согласовании 

проекта на выполнение работ по установке парковочных столбиков в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 за счет денежных средств от использования 

общего имущества многоквартирного дома; о поручении управляющей организации заключить 



договор на разработку и согласование проекта по установке парковочных столбиков в соответствии с 

указанным Постановлением. 

2. Управляющей организации заключить договор на выполнение работ, указанных в данном пункте, в 

течение 10 рабочих дней с даты поступления целевых взносов в размере 80 % от суммы, 

предусмотренной расчетом стоимости.  

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

копий решений собственников помещений и иных документов общего собрания собственников 

помещений: в помещении 40-Н (диспетчерская) по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Волковское, Будапештская улица, дом 2, корпус 1, строение 1. 
Внимание: 

Лицам, принимающим участие в собрании, необходимо иметь: 

Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер права собственности либо расписку о сдаче документов 

в регистрационную палату.  

Юридическим лицам: регистрационный номер права собственности либо расписку о сдаче документов в регистрационную палату, 

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. 

 

                                 Инициаторы собрания:  
              Собственник помещения № 240 
              Собственник помещения № 163 

              Собственник помещения № 90 
              ООО «Экосити» 


