
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (МКД), расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Курортный р-н, г. Зеленогорск, ул. Разъезжая, д. 7, стр. 1 

 

Уважаемые собственники! 
Уведомляем Вас о проведении по инициативе управляющей организации ООО «РСУ 

Регион» общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования с «06» 

января 2023 года по «30» января 2023 года. 

Бланки решений можно получить у управляющего домом Безбородова Олега Андреевича.  

 Очная часть голосования будет проходить «06» января 2023 года в 12:00 возле 2 

парадной Вашего многоквартирного дома. 

Прием решений собственников будет осуществляться в период с «06» января 2023 года по 

18:00 «30» января 2023 года. Дата окончания приема решений собственников: 18:00 «30» 

января 2023 года. 

Заполненные бланки решений необходимо передать Управляющему домом или опустить в 

ящик для корреспонденции ООО «РСУ «Регион», расположенный на первом этаже в парадных 

дома. 

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. 

 

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. Определение размера платы на содержание и текущий ремонт общего имущества 

МКД, в том числе и уборку земельного участка придомовой территории МКД, 

содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, сроком на 1(один) г.; 

4. Принять решение о переходе на прямые договоры с Региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (РО по ТКО) с 01 января 2023 года; 

5. Принятие решения о начислении с 01.01.2023 г. платы за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при содержании общего имущества (КРСОИ) МКД, исходя из 

фактического объема коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в МКД, исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета (ОДПУ). 

6. 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. 

Голосование осуществляется собственником помещения как лично, так и через своего 

представителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством, копия которого должна быть приложена к Решению собственника. 

 

Инициатор общего собрания - ООО «РСУ Регион» 


