
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении в очно-заочной форме очередного 

общего собрания собственников  
помещений 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 очередное общее собрание  собственников помещений в многоквартирном доме. 
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  

ЖИЛЫХ  И НЕЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ  

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Принятие решения о коллективной замене стояков холодного водоснабжения в квартирах за счет дополнительной 
оплаты собственниками помещений. 

3. Утверждение сметы на коллективную  замену стояков холодного водоснабжения в квартирах и порядка оплаты работ  и 
материалов на коллективную замену стояков. 

4. Принятие решения о коллективной  замене стояков горячего водоснабжения в квартирах за счет дополнительной 
оплаты собственниками помещений. 

5. Утверждение сметы на коллективную замену стояков горячего водоснабжения в квартирах и порядка оплаты работ  и 
материалов на коллективную замену стояков. 

6. Принятие решения об  установке в квартирах датчиков системы автоматической противопожарной защиты. 

7. Принятие решения о расходовании доходов по  статье АППЗ и части доходов от  использования общего  имущества 
дома на оплату разработки  технического заключения по  системе АППЗ жилой части дома с целью  восстановления 
системы АППЗ дома за счет  средств регионального  оператора фонда капитального  ремонта в г. Санкт-Петербург  и 
утверждение стоимости  такого  заключения. 

8. Принятие решения об  установке на кровле дома антенн  сотовых  операторов, определения размера оплаты и 
направления расходования доходов от использования общего  имущества сотовыми  операторами. 

9. Принятие решения об  установлении размера платы за пользование общим имуществом дома Интернет-провайдерам и 
организациями,  предоставляющим собственникам  помещений услуги связи,  а также организациями  или лицами 
размещающими рекламу и вывески на фасаде дома. Определение направления расходования доходов от  
использования общего  имущества. 

10. Принятие решения о проведении работ  по  помывке проектного фасадного  остекления (остекление в синих рамах) в 
период  с 1 мая 2019 г.  по  15 июня 2019г. и утверждение стоимости работ по  помывке фасада  и порядке оплаты. 

11. Утверждение графика производства шумных  работ. 

12. Выбор способа формирования фонда капитального  ремонта и  утверждение размера взноса на капитальный ремонт. 

13.  Принятие решения о переносе срока проведения капитального ремонта общего  имущества в многоквартирном доме, 
установленного Региональной программой капитального ремонта  в г. Санкт-Петербург  на более ранний период. 

14. Определение срока проведения капитального ремонта общего  имущества в многоквартирном доме. 

15. Утверждение перечня работ  по  капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме. 

16. Определение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего  имущества в 
многоквартирном доме исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

17. Принятие решения об источнике финансирования капитального ремонта общего  имущества в многоквартирном доме. 



18.  Выбор лиц(-а), уполномоченных(ого) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, по 
вопросам, связанным с реализацией вопросов № 12-19 повестки дня.  

19. Определение лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего  имущества в 
многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты. 

20. Принятие решения об  обращении в суд  с иском к ООО «Монтаж оборудование плюс» об  обязании привести  систему 
ГВС  встроенных  помещений в соответствие с проектом, либо выполнить паспортизацию  системы ГВС  жилой и 
нежилой части дома. 

21. Наделение правления ТСЖ «Большевиков 47  корпус 1» полномочиями на взыскание с ООО «Монтаж оборудование 
плюс» с правом получения   на расчетный счет ТСЖ «Большевиков 47  корпус 1» неиспользованных ООО «Монтаж 
оборудование плюс»  в период  с 01.01. 2009г. по  01.05.2018г. денежных средств по  статье «Текущий ремонт», 
уплаченных ранее собственниками на расчетный счет ООО «Монтаж оборудование плюс». 

22. Наделение правления ТСЖ «Большевиков 47  корпус 1» полномочиями на взыскание с ООО «Монтаж оборудование 
плюс» с правом получения   на расчетный счет ТСЖ «Большевиков 47  корпус 1» ущерба,  нанесенного ненадлежащей 
эксплуатацией дома  ООО «Монтаж оборудование плюс»  в период  с 01.01.2009г. по  01.05.2018г.  

23. При принятии положительного решения по  п. 20 или п. 21 или п.22  повестки  дня денежные средства по  статье 
«Юрист»  направить  на оплату услуг  юриста,  а также на оплату услуг  экспертных  организаций.  

24. В случае отрицательного  решения собрания по  пунктам 20, 21, 22 повестки, прекратить начисления платы по  статье 
«Юрист»  со  дня принятия такого  решения. Уплаченные ранее денежные средства по  статье «Юрист» направить на 
оплату паспортизации системы ГВС жилой и нежилой части дома. 

25. Принятие решения об  установке скамейки  возле входа в парадную №4. 

26.  Принятие решения об  установлении ограждения территории дома путем установки  забора и ворото на двух  въездах 
на пандус и в арке дома. 

27. Принятие решения о переносе  контейнерной площадки с территории пандуса вниз на газон,  прилегающий к пандусу. 

28. Произвести  ограждение существующей контейнерной площадки забором и кровлей  с организацией входа по  ключу. 

 

Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы можете: 

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

На официальном сайте раскрытия информации http://b-47.net/ 
- 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 

Собственники квартир в многоквартирном доме, расположенном по адресу Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb-47.net%2F&cc_key=

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

