
Уведомление 
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 7, строение 1, проводимом в 

соответствии со ст. 44.1 Жилищного кодекса РФ в форме очно-заочного голосования в период 

с 01 по 11 ноября 2021 г. 

 

В связи с короновирусными ограничениями (Постановление Правительства СПб от 13.03.2020 № 

121 с изменениями от 19.06.2021, указанием Государственной Жилищной инспекции от 02.12.2020 

№ 08-15-17477/20-0-0) убедительно просим участников проголосовать заочно, предварительно 

ознакомившись с материалами по повестке дня на сайте управляющей компании или 

встретившись индивидуально с представителями управляющей компании. При необходимости 

Вы получите максимально развёрнутые ответы на свои вопросы. 

 

Собрание состоится: 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата и время начала голосования: 10.00     «01» ноября 2021 г. 

Дата и время окончания приема решений участников 20.00 «11» ноября 2021 г. 

Внимание! Бюллетени для голосования с 01 ноября с.г. находятся в почтовых ящиках! 

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: СПб, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 7, 

строение 1, почтовый ящик «Для УК» (нижний ящик в левом ряду). 

 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата и время начала: 19.00     «11» ноября 2021 г. 

Место проведения: СПб, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 7, строение 1, 

На очной части голосование производится путём заполнения таких же бюллетеней. 

 

Место (адрес) ознакомления с материалами общего собрания: в электронном виде - сайт управляющей 

компании ukkapitel.ru раздел «Подготовка общего собрания Церковная, 7» или в бумажном виде в 

офисе УК (бизнес-центр «Перспектива», 3 этаж офис № 3.20) с 10.00 до 18.00 по рабочим дням или в 

другое время, предварительно созвонившись по телефону: (812) 409 39-39. 

Контактные лица:  Козловский Алексей Николаевич - 8-911-701-84-31 

                                 Герасимова Анна Сергеевна - 8-953-349-39-39 

 

Дата и место подсчета голосов и составление протокола: 18.00 «12» ноября 2021 г. СПб, п. 

Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская, д. 1, литера А, бизнес-центр «Перспектива», 3 этаж офис № 

3.20. 
 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
 

1. Процедурные вопросы (Избрание председателя, секретаря собрания и 

ответственного за подсчет голосов). 

2. Утверждение единовременного целевого сбора (ЕЦС) и сроков его оплаты. 

2.1. О системе видеонаблюдения. 

2.2. Об установке «лежачих полицейских» бетонных полусфер, зеркал дорожных 

сферических, а также дорожных знаков. 

2.3. О совершенствовании конструкции крыльца. 

2.4. О сроках уплаты единовременного сбора. 

3. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, 

поставленным на голосование. 
 

Инициатор собрания: Совет многоквартирного дома. 
«01» ноября 2021 г. 

 


