
 

                        С О Б Р А Н И Е
Собственников помещений многоквартирного дома расположенного по адресу:

город Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом 9, корпус 1.

ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:   18 мая 2019 года в 12 часов 00 минут. (регистрация
участников общего собрания начинается с 11:00 ч.)      Указанная дата определена Советом МКД.
Срок проведения общего собрания  в очно-заочной форме   с  18 мая до 20.00 часов 18 июня 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: в помещении паркинга,   расположенного по адресу: город Санкт-Петербург,
проспект Маршала Блюхера, дом 9, корпус 1.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ:   Очно-заочная. 
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПО ИНИЦИАТИВЕ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ:
- Генеральный директор ООО Управляющая Компания «КапСтройСервис» Казьмирчук А.А.

                       ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор Председателя общего собрания,  секретаря общего собрания и лиц проводящих подсчет
голосов общего собрания.

2. Принять решение об использовании автостоянок открытого типа №№11-17 ( гостевой парковки)
для  размещения  спортивных  сооружений  ,  тренажеров  и  мест  коллективного  отдыха  детей  и
взрослых.

3. Утвердить  размеры  обязательных  платежей  на  управление,  техническое  обслуживание,
содержание и ремонт общего имущества МКД в 2019г. на уровне 2018 года. 

4. Утвердить план  работ по текущему ремонту на 2019 год.

5. Утвердить  размер  обязательного  единоразового  платежа  для  собственников  коммерческих
помещений  по  организации  видеонаблюдения  по  периметру  всего  дома,  имеющего  целевое
назначение, сумма взноса – 3000 руб. с 1-го помещения.

6. Принять решение о предоставлении в пользование объектов  общего имущества  МКД иным лицам
на  возмездной основе для получения дополнительных доходов на содержание дома и наделить Совет
МКД полномочиями на  использование этих денежных средств, с обязательным соблюдением санитарных
и пожарных норм эксплуатации .

7. Принять решение о переносе почтовых ящиков в тамбуры 1-х этажей (1-5 парадные), а помещения
использовать  для временного хранения  детских колясок («Колясочная») . Назначить ответственным за 
целевое использование «Колясочных» Совет МКД. Перенос почтовых ящиков и ремонт помещений 
произвести за счет средств на текущий ремонт.

8.    Принять решение о замене деревянных дверей в тамбурах 1-х этажей (1-5 парадные) на алюминиевые
со стеклопакетами. Замену произвести за счет средств на текущий ремонт.

        ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ И МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ДАННОМ СОБРАНИИ МОЖНО ПО АДРЕСУ: г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, дом
9, корпус  1,  помещение 1-Н (диспетчерская) ежедневно с 09.00 ч.  до 20.00 ч.  ,на сайте:  ук-капстрой-
сервис. РФ. 
          
           При себе необходимо иметь: паспорт или нотариально заверенную доверенность удостоверяющую
полномочия представителя собственника помещения.
   Подсчет  голосов:  каждый  собственник  на  общем  собрании  обладает  количеством  голосов
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме (1 кв. м. = 1 голос).

Уважаемые собственники, если Вы не сможете принять участие в очном собрании, просим Вас 
принять участие в заочном голосовании. Решение (бюллетень) будет находиться в Вашем почтовом 
ящике или можно будет  распечатать с сайта Управляющей компании. Заполненное Решение (бюллетень) 
необходимо сдать диспетчеру  до 18.00 часов    18 июня 2019 года.

Управляющая компания «КапСтройСервис» 


