
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении в очно-заочной форме очередного 

общего собрания собственников  

помещения №17-Н (паркинга)   
в многоквартирном доме, по адресу 

Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 47, корпус 1* 
*далее в настоящем уведомлении – Общее собрание 

 

Уведомляем Вас, что «11» марта  2019 года в 20  часов 00 мин. Во дворе дома по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков  д.  47  к.1 будет проведено общее собрание  собственников помещения №17Н (паркинга) . 
Регистрация участников будет проводиться с 19 ч. 30 м. до 20 ч. 00 мин. 
При себе иметь  паспорт, свидетельство  о собственности (копию). В случае представления интересов 
собственника надлежаще оформленную  доверенность. 

 

Форма проведения собрания  - очно-заочное голосование. 

На собрании будет проходить обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по этим вопросам, а также  будет 
возможность передачи решений, оформленных в письменном виде в форме бюллетеней в срок  с 11 марта 2019 года по  
04 апреля  2019 года. 
Время передачи решений в письменной форме: с 11 марта 2019 года по  04 апреля   2019 года , ежедневно и 
круглосуточно.  Заполненные бюллетени можно  в указанное время сдавать  диспетчерам находящимся по  адресу:  
пр. Большевиков д. 47 к.1 помещение 28-Н, диспетчерская или позвонив по  телефону с 9 до 18 часов 89811269693. 
 
По вопросам сдачи решений, ознакомления с результатами голосования и иным, можете получить справку по 
телефонам: 8-981-126-96-93 Белова Надежда Олеговна 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ  

ПАРКИНГА 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Утверждение плана работ по  текущему ремонту в помещении паркинга  на 2019 год. 
3. Утверждение сметы на работы по текущему ремонту в помещении паркинга на 2019 год. 
4. Принятие решения об установлении размера платы за уборку помещения паркинга  и периодичности  

такой уборки. 
5. Принятие решения о  приобретении пылесоса для уборки  территории паркинга  и утверждение 

единовременного  взноса на приобретение пылесоса. 
6. Принятие решения о  замене ворот  паркинга. 
7. Утверждение сметы на замену ворот паркинга  и утверждение единовременного  взноса на замену ворот 

паркинга. 
8. Принятие решения о  проведении ремонтно-восстановительных и пусконаладочных  работ систем 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), СОУЭ (Системы оповещения и управления эвакуацией) и 
АУПТ (автоматической установки  пожаротушения) в подземном паркинге 

9. Утверждение сметы на проведение ремонтно-восстановительных и пусконаладочных  работ систем 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), СОУЭ (Системы оповещения и управления эвакуацией) и 
АУПТ (автоматической установки  пожаротушения) в подземном паркинге 

10. Принятие решения о  запрете на хранение колес, резины и горючесмазочных  материалов в помещении 
паркинга, о запрете захламлении машиномест паркинга иными предметами. 

11. Установление размера и порядка взимания штрафа за хранение в помещении паркинга колес, резины  и 
горючесмазочных  материалов,  за захламление машиномест паркинга иными предметами. 

12. Определение расходования доходов от  взимания штрафов. 
 
Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы 
можете: 
- в группе в контакте « ТСЖ Большевиков 47»  vk.com/club102412802 
- круглосуточно в ответе на письмо, направленное на электронную почту:  bolshevikov47@gmail.com 
- с 9  часов 00 минут, по телефону 8-981-126-96-93 , в согласованное время вам могут быть представлены материалы на 
бумажном носителе для снятия копий. 
Инициаторы собрания 
Правление ТСЖ «Большевиков 47  корпус 1» 

Кв.134 Писаренко Андрей Николаевич 
кв.238 Белова Надежда Олеговна   

кв.127  Афанасьев Андрей Витальевич 
кв. 63 Голубев Вячеслав Владимирович 

кв.122 Алексеева Мария Валерьевна  


	- в группе в контакте « ТСЖ Большевиков 47»  vk.com/club102412802

