
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПО АДРЕСУ:  
г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Военный городок, д. 19, литера А 

 
Уведомляем Вас о проведении по инициативе управляющей организации ООО «РСУ 

Регион» общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования с 
«11» апреля 2022  года по «25» апреля 2022 года. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, 
поставленным на голосование состоится: «11» апреля 2022 года в 15:00 по адресу: Санкт-
Петербург г, п. Песочный, ул. Военный городок, д.19, литер А. Начало регистрации в 15:00. 

Передача и прием решений собственников будут осуществляться в период с 15:00 «11» 
апреля 2022 года по 17:00 «25» апреля 2022 года. Дата окончания приема решений 
собственников: 17:00 «25» апреля 2022 года. 

Заполненные бланки решений необходимо передать в ООО «РСУ «Регион» по адресу: г. 
Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Советская, д. 6, офис управляющего домом. 

Собрание проводится по инициативе управляющей организации ООО «РСУ «Регион» 
(ИНН 7814575811). 

Для регистрации в качестве участника общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома при себе необходимо иметь: 

физическим лицам документ, удостоверяющий личность, свидетельство или заверенную 
копию свидетельства о праве собственности на жилое (нежилое) помещение; 

юридическим лицам - доверенность юридического лица - собственника жилых 
(нежилых) помещений, иные документы, подтверждающие право собственности на 
помещение. 

жилых (нежилых) помещений, иные документы, подтверждающие право собственности 
на помещение. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя, секретаря собрания и наделение данных лиц полномочиями 
по подсчету голосов; 

2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый собственник на 
общем собрании, исходя из следующего 1 кв.м. = 1 голос; 

3. Подключение многоквартирного дома к сети газораспределения природного газа; 
4. Определение уполномоченного лица на представление интересов участников 

газификации; 
5. Утверждение стоимости работ по договору; 
6. Определение порядка оплаты работ по договору; 
7. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что в голосовании участвуют только собственники 

помещений! 
Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов 

пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме. 

Если Вы желаете принять участие в общем собрании и проголосовать по вопросам 
вышеизложенной повестки дня, Вам необходимо заполнить бланк «Решение собственника 
помещений (ия)» на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, 
проставляя соответствующую отметку «за», «против» или «воздержался». 

 
Инициатор собрания: Управляющая организация ООО «РСУ «Регион». 


