
 

СООБЩЕНИЕ №1/1 

o проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Прометей, 

Светлановский пр., д. 60, к. 3. 

 

г. Санкт-Петербург        25 января 2022 года 

 

Уважаемый собственник помещения! 

Уведомляем о продлении сроков собрания! 

По многочисленным обращениям жильцов многоквартирного дома о невозможности 

участия в общем собрании собственников проводимом в период с 14.12.2021 по 28.01.2022г., в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19), а также в целях реализации прав собственников 

помещений предусмотренных ЖК РФ, инициатором собрания принято решение о продлении 

сроков проведения внеочередного общего собрания собственников помещений, по адресу: 

город Санкт- Петербург, муниципальный округ Прометей, Светлановский пр., д. 60, к. 3 

(сообщение №1 от 29.11.2021г.) проводимого в очно-заочной форме, 

до 25 февраля 2022 года. 
 

Общее собрание собственников помещений проводится по инициативе управляющей 

организации Некоммерческое партнерство по эксплуатации и управлению жилищным 

хозяйством «Дом» государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 1027801565659 (номер ОГРН), идентификационный номер 

налогоплательщика 7802131314. 

С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: Санкт-

Петербург, Светлановский пр., д. 60, к. 3 в помещении диспетчерской, часы работы: 08.00-20.00 

по московскому времени и на официальном сайте управляющей организации www.dombalt.ru. 

Дата и время начала заочной части собрания и начала приема решений собственников 

помещений в многоквартирном доме: «14» декабря 2021 года в 08-00 по московскому времени 

по адресу: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 60, к. 3. 

Дата окончания приема решений собственников помещений до 19 часов 00 минут по 

московскому времени «25» февраля 2022 г. 

Адрес приема решений собственников помещений в заочной части собрания: Санкт-

Петербург, Светлановский пр., д. 60, к. 3 в помещении диспетчерской (с 08-00 до 20-00 

ежедневно), либо в ящик для показаний. 

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом.  

4. Выбор управляющей организации в случае выбора в качестве способа управления 

многоквартирным домом - управление управляющей организацией.  

5. Согласование условий договора управления с выбранной управляющей организацией 

ООО «Петербургский Дом» через утверждение проекта договора управления 

многоквартирным домом.  

6. Утверждение перечня и стоимости работ и услуг по договору управления 

многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией ООО 

http://www.dombalt.ru/


 

«Петербургский Дом», обусловленных конструктивными особенностями 

многоквартирного дома, утверждение перечня и стоимости дополнительных услуг. 

7. Заключение договора управления с выбранной управляющей организацией ООО 

«Петербургский Дом». 

8. Расторжение договора управления с НП ЭУЖХ «Дом». 

9. О передаче денежных средств по статье «текущий ремонт» новой управляющей 

организации «Петербургский дом». 

10. О переуступке права требования задолженности собственников многоквартирного дома 

за жилищно-коммунальные услуги перед НП ЭУЖХ «Дом».  

11. О передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме. 

12. Об избрании Совета многоквартирного дома.  

а) выборы членов совета многоквартирного дома; 

б) выборы председателя совета многоквартирного дома. 

13. О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома. 

14. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома. 

15. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве способа 

формирования фона капитального ремонта выбрали формирование его на специальном 

счете. 

15.1.Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт. 

15.2.Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

15.3.Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

15.4.Выбор владельца специального счета. 

15.5.Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет. 

16. Определение порядка оплаты коммунального ресурса электрической энергии, 

потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из показаний общедомового прибора учета. 

17. Определение порядка уведомления и доведения до собственников помещений 

информации о готовящихся собраниях и о результатах проведённых собраний 

посредством размещения на досках информации в подъездах многоквартирного дома. 

 

 

Инициатор собрания  

НП ЭУЖХ «Дом» 
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