
У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е     № 2 
 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург,  

ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А. 

в форме заочного голосования. 
 

Настоящим уведомляем Вас, что по инициативе управляющей организации АО «Сервис-

Недвижимость» (ОГРН 1077847491127) – инициатора общего собрания, будет проводиться внеочередное 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А. 
 

Дата начала проведения общего собрания: 27 декабря 2022 года. 

Срок проведения общего собрания собственников: с 10:00 часов 27 декабря 2022 года до 17:00 часов        

23 июня 2023 года. 
 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего 

собрания, осуществляется путем заполнения бланка Решения, который с 27 декабря 2022 года 

можно получить следующим образом: 

1. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 32, корп. 2, литера А - офис службы 

управления и эксплуатации АО «Сервис-Недвижимость» (в соответствии с режимом работы); 

2. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А – помещения консьержей в  

1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18 подъездах; 

3. Распечатать с ресурса в сети Интернет по адресу: http://uksn.ru/ в разделе "Дома в управлении" →  

«Морской каскад». 

 

Бланк Решения необходимо оформить и сдать до 17:00 часов 23 июня 2023 г. по следующим 

адресам: 

1. г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 32, корп. 2, литера А - офис службы управления и 

эксплуатации АО «Сервис-Недвижимость», урна для голосования (в соответствии с режимом работы); 

2. г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, 14 и 15 подъезды - помещения охраны, 

урна для голосования. 

3. г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А, кабинет 3.04. 
 

Подсчет голосов и подведение итогов голосования будет проводить счетная комиссия 26 июня 

2023г. в 14:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, лит. А, каб. 3.04. 

Результаты голосования будут размещены на информационных стендах дома для ознакомления 

собственниками до 07 июля 2023 года, а также на ресурсе www.dom.gosuslugi.ru. 
 

С материалами и информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться начиная с 27 декабря 

2022г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 32, корп. 2, литера А – офис службы 

управления и эксплуатации АО «Сервис-Недвижимость» (в соответствии с режимом работы)  

тел.: 305-52-41. 

Отчет АО «Сервис-Недвижимость» за 2021 год об исполнении договора управления размещен на ресурсе 

www.dom.gosuslugi.ru 

 

Просим Вас принять участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников 

2. Избрание членов счётной комиссии общего собрания собственников. 

3. Принятие решения об утверждении порядка подсчета голосов. 

4. Принятие решения об утверждении изменения размеров ежемесячной платы за содержание и 

обслуживание общего имущества, дополнительные услуги. 

5. Принятие решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе платы за 

содержание помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.  

6. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, действующими 

от своего имени, в порядке, установленном действующим законодательством РФ, договоров холодного 

и горячего водоснабжения (в том числе вода и тепловая энергия для горячего водоснабжения), 

водоотведения, отопления (в том числе тепловая энергия для отопления) с ресурсоснабжающими 

организациями с 01 августа 2023г. 

 

http://www.dom.gosuslugi.ru/
http://www.dom.gosuslugi.ru/


 

7. Принятие решения об определении поставщика услуг связи проводного радиовещания. 

8. Принятие решения об организации раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). 

9. Принятие решения об утверждении порядка приобретения дополнительной мощности электрической 

энергии. 

10.  Принятие решения о доступе в многоквартирный дом провайдеров интернет-услуг. 

11.  Принятие решения о предоставлении во временное индивидуальное пользование общего имущества 

многоквартирного дома собственникам помещений и иным лицам, в том числе для установки и 

эксплуатации конструкций и оборудования различного назначения.  

12.  Принятие решения об определении лица, которое от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров для установки и 

эксплуатации конструкций и оборудования различного назначения. 

13.  Принятие решения о предоставлении во временное индивидуальное пользование на возмездной 

основе нежилого помещения № 179-Н общей площадью 16,7 кв. м., расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 30, литера А, являющимся частью общего имущества 

многоквартирного дома, собственнику  помещения № 178-Н - Приходько Н.В. 

14.  Принятие решения об использовании системы ГИС ЖКХ при проведении общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

15.  Принятие решения об определении лица, которое от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на использование системы ГИС ЖКХ при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 

(администратор общего собрания) 

16.  Принятие решения об утверждении порядка приема администратором общего собрания сообщений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также 

о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы ГИС 

ЖКХ. 

 


