
Уведомление 
о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по 

адресу: СПб, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская, дом 8, строения 1, 2, 3 проводимых в форме 

очно-заочного голосования в период с 18 по 29 июня 2021 г. 

В связи с короновирусными ограничениями, действующими до 12 июля 2021 г. (Постановление 

Правительства СПб от 13.03.2020 № 121 с изменениями от 21.05.2021, указание 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     18 июня 2021 г. 

Дата и время окончания приема решений участников 21.00 29 июня 2021 г. 

Внимание! Бюллетени для голосования с 18 июня с.г. находятся в почтовых ящиках! 

При заочном голосовании заполненный бюллетень можно оставить на посту охраны или опустить 

в ящик для голосования в отделе продаж или принести в офис управляющей компании. 

 
ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата и время начала: 19.00     29 июня 2021 г. 

Место проведения: Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская, д. 1, литера А, бизнес-

центр «Перспектива», 1 этаж, кафе «Шантиль». 

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 ОК-4» или в бумажном виде в офисе УК (бизнес-центр 

«Перспектива», 3 этаж офис № 3.20) с 10.00 до 19.00 по рабочим дням, а также с 11.00 до 19.00 в субботу и 

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

Контактные лица:  Зайцев Александр Владимирович - 8-911-273-52-65 

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

Дата и место подсчета голосов и составление протокола: 18.00 30 июня 2021 г. СПб, п. Шушары, Пулковское, 

ул. Кокколевская, д. 1, литера А, бизнес-центр «Перспектива», 1 этаж. 
 

 

Повестка дня общих собраний собственников помещений: 
 

1. Процедурные вопросы (Избрание председателя, секретаря собрания и счётной комиссии). 

2. Отчёт ООО Управляющая компания «Капитель» о выполненных работах и услугах за 2020 г. 

3. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения на период до 31.12.2021 г. 

4. Утверждение перечня мероприятий текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома на период до 31.12.2021. 

5. Утверждение единовременного целевого сбора и сроков его оплаты. 

5.1. Об оформлении земельного участка, на котором расположены многоквартирные дома 

(МКД) по адресу ул. Кокколевская, дом 8, строения 1, 2, 3 (кадастровый номер 78:42:1850206:88, 

участок 572) в долевую собственность собственников помещений 

5.2. О системе видеонаблюдения в лифтах. 

5.3. Об установке экобокса для сбора и утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп. 

5.4. О сроках уплаты единовременного сбора. 

6. Об утверждении Положения о порядке пользования внутридворовой территорией 

многоквартирных домов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, 

Пулковское, ул. Кокколевская, дом 8, строения 1, 2, 3. 

7. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 

голосование. 
 

Инициатор собраний: Управляющая компания «Капитель» 
17.06.2021 

 

ВНИМАНИЕ! Выдача брелочков от шлагбаумов и откатных ворот будет 

производиться при сдаче заполненного (проголосованного) бюллетеня в офисе 

управляющей компании. 


