
УВЕДОМЛЕНИЕ
о lll)oBellellпш годового общсго собрашпя собствеllшltков

tlоrrещеrrий в мпогоквартпрrlопr доме по адресу:
г. СдшкI-[IсI,ербург, пр. Большевиков, д.38, корп.5, jlпT. А. (далее - МIqД

в форпrе очпо-заочrrого гоJrосоваlIня

Увl;жаеuые coбcTBetttl lrKrr I

В периол с 14 ашре.пя 2022 rop tto 08 rrюпя 2022 rода булет провелено годовое общее собрание собственников
помещеннй в многоквартирllо}t jlo\te по адресу: г. Саtlrr-Петербург, llp. Большевиков, д38, кОрп.5, лпТ. А

(:ra;ree - МК/{) в форме очно-заочllого гоJlосования.

Иничиатор обшrеl,о собрания - УrlравJIяющая оргаllизация ООО (УК (ПРОФМАН)

Врсrtя ttачлзtа рсгцс,грацlrш: <<1,1>> аltре;lя 2022 г. 17 ч.30 мшп.
очllая .Iirct,b собрапия состоrr,гся: <<1.1>> апреля 2022 r. в l8 ч. 00 мин.

Место проведення собрания:
г. Calr к r-llетербург, пр. Бо,.uьшевиков, л.38, норп.5, лrrт. А, rroM. l3-H

(цомеulеrtIrс дuспетчсрской еlу;кбы)

,Щля ргпстраuиlt в riачес,t,ве yчac,l,rrrlKa tlбщего собраrlпя при себе rlеобходltмо шметь:
l. физическим лицам - доti)\|еll,|. улос,l оверяlоlrий личность, правоустанамиваIоциЙ документ
собственности на жилое (нежи;tOс) llомещение.
2. юридическим лицам - ,]toBcpcllHocтb от собс,гвенника жиJIых (нежилых) помещений,

удосговеряющий личность.

о праве

документ,

l loBccтKa лпя общего собраlrия coбcTBctllrrrKoB:
l. Выборы председатеJ!я rr ceNpeгitpц общеl,о собраrrия:
1.1. Выбор прелседателя общеl,о собраttия Шко,l,ова lJ;ttlцимира lIиколаевича (управляrощиЙ МК,Щ)

1.2. Выбор секрgгаря общего собрirltия Загоttова Ириtrа Михайловна (представитель управJIяющеЙ организации
ООО кУК кПРОФМАН))
2. Выборы счётrrоfi Koмпcclrlr общего собрапlrя:
2.1 . Выбрать в счетную комиссиlо обtttего собрания Фелякина Алексанлра Александровича (собственник KB.l49)
2.2. Выбрать в счетную комиссtllо обutего собраtlия Загонову Ирину Михайловну (прелставитель управляющеЙ
организачии ООО (УК (ПРОФМА}l,,)
3. Выбор Совета П'IК,Щ и IIрсuселатсля Совета МIЦ
3.1. Выбратъ в качестве члена CoBe,r,a МКД I'алeeBa I]ячсслава Марсовича (собственвик кв.65);
3.2, Выбрать в качестве члеrtа Cotrct,a МКil Го:tубсв_t Марияш Дlrуарбековtlу (собственник кв.44);
3.3. Выбрать в качестве члена CoBcta MK.L| Горлача Серt,ея Ана,l,о.ltьевича (собственttика кв. 7l);
3.4. Выбрать в качестве члена C'rltrc l а М I(/( Ka,l,ctrrcB1, l la гшtыо l l икоllаевtl_ч (собствеllltика кв. l94);
3.5. Выбрать в качестве члена C'tlBcra МKl| Саl,а,гова lОрия Пав.llовича (собственника кв. l28);
3.6. Выбрать в качестве члена CtrBct,a МКЛ Сацкого Виr,алия Алексанлровича (собственника кв. l5 l );
3.7. Выбрать в качестве члена CoBe,ta МКЩ Слrирнову Веру Вла,лимировну (собственника кв. 79);
3.8. Выбрать в качестве члена CoBc-t,a MKl-| Феаосову Ириtlу Викгоровну (собствеttника кв. 5б);
3.9. Выбрать в качестве члеltа CoBc,ta М К.Щ Фелякиlrа Аltександра Алексаltлровича (собственника кв. l49);
3.10. Выбрать в качестве члена CoBe-r,a MK/l Яголарову O:tbry Геtttlадьевну (собственника кв. l90)
3.1l. Выбрать в качестве Пре;tсс,.,tа,t,с,;tя CoBera МК! Саrаrова IОрия llав.ltовича (собственника кв. l28).

4. О приrlятии решеIlllrl 0 llaJ-lc"llcllнll управляrощеii оргаlIизации ООО (УК <dIРОФМАЬ)
полномочпями:
4.1. Принятие решения о l{a.itc-lcllllи yllpaB;tяtottteti организации ООО (УК (I'IРОФМАН> (ИНН 7Е0б4б4l52)
следующими полномочиями:
4.1.1. От имени собственников llоIlсlltсl|ий llриllиl\Iать рсшения о передаче общего имущества МК{ операторам
связи для р:вмещения оборудоваllllя. tlеобхоjlимоtо лля ltредостаl]J|е!lия усJIуг интернета, телефонии и телевидения
жителям МЩ.Щ, и заключеtlия с ll1.1Nl}1 соо,I,веl,сl,вуlоu(их ,|lоговоров об исltоltьзоваttии общего имущества МК,Щ.
4.1.2. От имени собственников llttbtctttcltий llриllиIlа lb рсlllеllия tl tlерелачс общего иltуutества МК,Щ собсrвенникам
(аренлаторам) неж}tлых помеtrtсttltй _Llя раJлlсlllсllия р(,к.,lilмllых кtlttструкtlий tta фасаде МК,Щ, и заключения с ними
соответствующих договоров llit )c,lilll()ItK)/ и эксllJlуа,|,аllиlо рекламltых коltс,t,рукций на фасаде МКД;
4.1.3. Принятие решения о lIсрсjtitчg lJ IlоJlьзоааllис ]\lecl, llол орl,аllизаltlllо кJlаловых.lulя хранения на этажах (в

Заочшая часr,ь собраrrltя состоrrтся: с <<14>l апреля 2022 r. ло <08> пюшя 2022г.
Окопчапне tlllпcrta бltr.,t;lcTeucii (рсшсrlий): 23 час 59 Mrrll;rT <<08>> июпя 2022г.



местах расположения MycopoKal\lcp) собственлlикам жилых помеtllеtlий этих эr,ажей с соблюдением НОРМ ПОЖаРНОЙ

безопасности;
4.1.4. Полуlенный доход от исIlоJlьзоваIlия общего имуutества МК/{, llаправить на выполнение работ по текущему

ремонry МК,Щ.

5. Об угвержлешшll плаrrа 1,скущего ремопта lra 2022 г.:

5.1. Утверлить шrан текущего pelrolrTa MKl[ на 2022 г. согласно l lриложению Ne l

б. Прпшятrrе решеппя о закJlrOчсIlин собствеппиками жилых помещеllий МЦI ПРЯмьш дОгОвОРОВ ПО

обращеншю с твердыми коммуrlаJlьшымп отхода}tи с АО <<[Iевскпй экологический оператор>;
6.1. Зак.пючlt,гь собственникам жилых llомещений МК.Щ прямых догоаоров пО ОбРаЩениЮ С тВеРДЫМИ

коммунаJIьными отходами> с АО <I Iевский экологический оператор) с 0l .0l .2022 г.

7. Об 1твертслеrrпн рдrмера rr.,lаr,ы (таршфов) за управлеrrяе МК,Щ, солержанпе п ТеКУЩпй ремОнТ ОбЩеГО

нмуulества MKfl:
7.1 . Утвер,аить ра:}мер платы за )/правлеllие MKl_|. солсрханис и тскущий ремонт ОбЩеГО имуЩеСТВа МЩ,Щ С

0L.07.z022 года на основании I)аспоряжения Комиrсга по тарифам Санкг-Петербурга, Рд}мер платы за

дополнительные услуги (co,1tcp;kltltиe и обс.llужиt}аllие системы видеоttаблюления, круглос}точная консьержнФ,

диспетчерская с,l)rкба, адмиl|ис l1llгl ивrtо-хозяйс] веllllые расходы) осl'авить tlеизменным (Приложение Пi9).
8. Об рвержлеrrин порядка o]rrакомJlсrlця собс,гвеtttlиков помсщеrrrrй о решспltях, прнЕятыt ня общем
собраllиu собствецпп ков tloMcцtclt tr ir :

8.1. УтверлитЬ порядок озtlакоýt:tеttия собствеttllиков llомещеllИй о решснии, принятом на общем собрании
собственников помещений - Il),lc]\t размсщеIlия увеJlомлений rta информачионных стендa>( первых этажей

подъездов МК,Щ и на сайте управltяtощсй орmнизаl(ии.

Обращаелr Ilаше BltrlпlaпHe!

.щля участия в приtlятии рсutеtlий общеl'о собраttии, ttсобходимо заполнкть бtоллетень дJlя юлосоаания.

Бюллетень и информаuиоttный rtаlсриал Morкllo llо;lучи't,ь в помсll{еItии дrrсIrстчсрской с.лужбы с 14.И2022 п шо

08.0б2022 г.
заполнеrrный бrоллgrець llсобходн}lо пpltllocTll в помещсrlие дrrсrrетчерской слу;кбы лнбо оп!aстпть в

почтовы€ ящпкн ООО (УК (lIРОФМАIЬ, расllоJlожеtlпые па псрвых э,га?liах лифrовых ХО.lЬПОв.

Генеральный лирекгор
ооо (Ук (ПРоФМАН) самсонова l l.k

ф-


