
Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, д. 23, корп. 1, стр. 1,
в форме очно-заочного голосования

Уважаемые собственники!

Настоящим уведомляем Вас о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, д. 23, корп. 1, стр. 1.

Заочная часть общего собрания будет проводится до 20:00 «30» ноября 2018 года.
Дата  окончания  приема  решений  собственников  по  вопросам,  поставленным  на  голосование

(бюллетеней): до 20:00 «30» ноября 2018 года. 

В повестку общего собрания включены следующие вопросы: 
1. О выборе председателя и секретаря собрания.

2. О выборе и утверждении кандидатур в состав Счетной комиссии.

3. О выборе способа управления многоквартирным домом.

4. Об утверждении договора управления многоквартирного дома.
5. Об утверждении договора управления подземной автостоянки с собственником машино-места.
6. Утверждение структуры и размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома,

другие услуги.
7. Об осуществлении сбора и вывоза ТБО.
8. О запрете размещения навесного оборудования на фасаде и кровле многоквартирного дома.
9. О порядке размещения вывесок на фасаде многоквартирного дома.
10. О порядке  размещения  элементов  и  конструкций  с  указанием  логотипов,  товарных  знаков,  знаков

обслуживания, иной информации.
11. О  размещении  на  общем  имуществе  оборудования  связи  следующим  провайдерам:  ООО

«РОСТЕЛЕКОМ» (ИНН 7707049388), ООО «СКАЙНЕТ» (ИНН 7838306279).
12. Об избрании уполномоченного лица для хранения материалов общего собрания.

Бюллетени  принимаются  в  помещении  отдела  заселения по  адресу:  Санкт-Петербург,  проезд  между
домами Арцеуловская аллея 23 корпус. 1 и Арцеуловская аллея 23 корпус 2, вход слева при въезде во внутренний
двор, первая дверь слева.

С приложениями к бюллетеню для голосования и иными материалами собрания можно ознакомиться в
помещении отдела заселения по адресу: Санкт-Петербург, проезд между домами Арцеуловская аллея 23 корпус. 1
и Арцеуловская аллея 23 корпус 2, вход слева при въезде во внутренний двор, первая дверь слева.

*  уведомление  собственников  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома
производится путем подписания реестра вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников.

** Инициатор общего собрания собственников  помещений (ОСС) имеет  право продлить срок проведения заочной
части на 1-3 месяца при отсутствии кворума на дату завершения ОСС. Продление заочной части ОСС начинается с даты
завершения ОСС.
ВАЖНО!
Лицам, принимающим участие в собрании, необходимо иметь:
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность, копию свидетельства о праве собственности на помещение (для
собственников), копию договора и акта приема-передачи помещения (для будущих собственников);
Юридическим лицам: копию свидетельства о праве собственности 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. 

Управляющая организация ООО «УК «КОТ» 


