
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений МКД по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», 

дер. Куттузи, ул. Уланская, дом 5  

в форме очно-заочного голосования 

 

         Сообщаем о проведении общего собрания собственников помещений МКД в очно-заочной форме по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», дер. 

Куттузи, ул. Уланская, дом № 5.  

Очная часть собрания и начало приема решений проводится в помещении диспетчерской 

многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское 

городское поселение», дер. Куттузи, ул. Уланская, дом № 5, 26 января 2019 года с 19.00 до 20.00. 

Заочная часть собрания проводится по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО «Аннинское городское поселение», дер. Куттузи, ул. Уланская, дом № 5, в период с 26 января 2019 

года 20.00 час. до 23.00 час. 22 февраля 2019 года.  

Дата и время окончания приема решений собственников помещений: 23.00 часа 22 февраля 

2019 года. 

 Место (адрес) раздачи и приема решений собственников помещений: помещение 

диспетчерской многоквартирного дома по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО «Аннинское городское поселение», дер. Куттузи, ул. Уланская, дом № 5, инициаторами 

собрания и ответственными лицами. 

С материалами к собранию вы можете ознакомиться в диспетчерские дома либо запросить по 

электронной почте по адресу: ulanskaya5@ae-group.ru 
Лицом, ответственным за уведомление о собрании, ознакомление собственников с информацией, 

касающейся собрания, раздачу бюллетеней, прием бюллетеней назначен управляющий домом Куликов 

Павел Валерьевич (телефон для связи 677-64-69, 8-981-857-76-26, e-mail для связи ulanskaya5@ae-

group.ru). Собрание проводится по инициативе собственников помещений многоквартирного дома Голик 

Людмилы Фёдоровны (кв. № 31, собственность № 47:14:0501006:425-47/021/2018-1 от 14.06.18 г.), 

Милениной Ады Геннадьевны (кв. № 210, свидетельство о собственности № 47-47/017-47/021/019/2016-

2638/1 от 02.06.16 г.) в соответствии с частью 4 ст. 45 ЖК РФ.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания, счетной комиссии. 

2. Выбор управляющей организации. 

3. Утверждение тарифов на оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг. 

4. Утверждение условий, формы договора управления (Приложение №1). 

5. Утверждение состава общего имущества многоквартирного дома (Приложение №2). 

6. Утверждение отчета по текущему ремонту за 2018 год и утверждение плана текущего 

ремонта многоквартирного дома на 2019г. (Приложение №3) 

7. Принятие решения о монтаже системы видеонаблюдения за счет средств текущего ремонта 

согласно калькуляции (Приложение №4). 

8. Принятие решения об изменении системы учета индивидуального потребления отопления и 

способе начисления платы за отопление. 

9. Принятие решения о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями 

на поставку услуг по электроэнергии, холодному водоснабжению, вывоз твердых бытовых 

отходов. 
 

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

представители по доверенности (в свободной форме). Каждый собственник на общем собрании обладает 

количеством голосов пропорционально его доле в праве общей собственности.  

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо представить: физическим лицам – 

паспорт, подлинник или копию выписки из ЕГРН (или ЕГРП); представителям юридического лица – 

доверенность на участие в голосовании, подлинник или копию выписки из ЕГРН (или ЕГРП). 

Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном ЖК РФ порядке, является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и для тех, кто не 

принимал участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 


