
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое,  

территория Усть-Славянка, ул. Заводская, д. 17, строение 1. 

 

Уважаемые собственники! 

 

Уведомляем вас о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-

Славянка, ул. Заводская, д. 17, строение 1. 

Инициатор проведения собрания – Управляющая организация ООО «Управляющая компания «Дом 

Сервис» (ИНН 7813544546, ОГРН 1127847488900). 

Форма проведения общего собрания – очно-заочное голосование. 

Дата проведения очного обсуждения: 08 декабря 2021 года. 

Время открытия очного обсуждения: 18 часов 00 минут. Начало регистрации: 17.30 час.  

Время закрытия очного обсуждения: 19 часов 00 минут.  

Место проведения очного обсуждения: вестибюль первого этажа парадной многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, ул. Заводская, д. 17, 

строение 1.  

Заочное голосование осуществляется путем заполнения собственником помещения (представителем 

по доверенности)   бюллетеня голосования, являющегося приложением  к настоящему уведомлению.  

Время и дата начала приема заполненных решений собственников помещений в многоквартирном 

доме: 19.00 час. 00 мин. 08 декабря 2021 года.  

Время и дата окончания приема заполненных решений собственников помещений в многоквартирном 

доме: 19 часов 00 мин. 31 января 2022 года.  

Место приема заполненных решений собственников помещений в многоквартирном доме: Санкт-

Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Рыбацкое, территория Усть-Славянка, ул. Заводская, д. 17, строение 1, консьержная служба 

(круглосуточно).  

 

 

Повестка дня собрания. 

 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 

3. Избрание совета многоквартирного дома (ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

4. Избрание председателя совета многоквартирного дома (ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации).  

 

 

 
Для заполнения бюллетеней необходимо наличие:   

 документ, подтверждающий право собственности на квартиру/нежилое помещение; 

 документ, удостоверяющий личность гражданина; 

 доверенность от собственника помещения (если на собрании присутствует представитель собственника 

помещения). 

 

 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников и передать заполненные 

решения по поставленным на голосование вопросам до 31 января 2022 года.  

 
 

26 ноября 2021 года       Инициатор проведения собрания        ООО «Управляющая компания «Дом Сервис» 

 


