
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о проведении внеочередного очно-заочного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: 191028, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Кирочная, д.24 литера А на основании ч. 2 ст. 45 ЖК РФ 

 
Уважаемый собственник помещения! 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что по инициативе собственников: Фадеевой Ольги 

Станиславовны (помещение № 37), Сараджишвили Арчила Джудовича (помещение №72), 

Сараджишвили Светланы Валерьевны (помещение №72), Александровой Евгении Владимировны 

(помещение №49), Прянишникова Сергея Викторовича (помещение №71) 

состоится общее собрание собственников жилых и нежилых помещений, в форме очно-заочного 

голосования согласно ч. 3 ст. 44.1. Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ). 

 

Начало голосования по вопросам повестки дня с 19:00 часов до 20 часов 30 минут  04.06.2021 

г, во 2-м дворе с воздушными галереями. 

окончание голосования: 18.06.2021 г. в 23:59 

 

Адрес места приема решений: 191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 24, кв. 72, 

Сараджишвили Арчилу Джудовичу. Решения принимаются в период с 04.06.2021 с 20.30 по 

18.06.2021 г. до 23:59. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений 

 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии. 

2. Принятие решения по вопросу о разрешении использования общедомового 

имущества (парадных, лестниц, галерей, подвалов, крыш, внутренних дворов и т.д.) 

для посещения их не жильцами и не собственниками помещений дома с экскурсионно-

ознакомительной целью как индивидуально, так и в составе групп. 

3. Утверждение места хранения копий Протоколов и Решений общих собраний 

собственников помещений МКД согласно законодательству Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

 

Обращаем внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники помещений! 

Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:  

физическим лицам – паспорт, подлинник или копию свидетельства о регистрации права 

собственности на помещение (или сведения о данных документах); 

представителям юридического лица – доверенность на участие в голосовании, копию 

свидетельства о регистрации права собственности на помещение. 
 

Напоминаем Вам, что решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

принятое в установленном ЖК РФ порядке, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял 

участие в голосовании (ч.5 ст.46 ЖК РФ). 

 

По вопросам связанным с проведением собрания, а так же для ознакомления с материалами по 

повестке дня собрания, Вы можете обратиться по телефону: 

+7-911-279-96-96 по рабочим дням с 9-00 до 18-00, а так же по адресу ул. Кирочная, 24, кв. 72 
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