
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
  СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д.23, К.3 

 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 

   По инициативе Волкова Андрея Тимофеевича, собственника квартиры 10, Тимагина Владимира 

Валентиновича, собственника квартиры 147, Марха Ильи Борисовича, собственника квартиры 258, 

Пуля Валерия Николаевича, собственника квартиры 368, в Вашем доме было проведено Общее 

собрание собственников  помещений многоквартирного дома в очно-заочной форме. 

 

Место и срок проведения: 

Очная часть собрания: 

Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, д.11 А,  конференц-центр «Буржуа», зал «Александр I», 27 

апреля  2019 г.,  с 12.00 до 13.30. 

Заочная часть собрания: с 28.04.2019 г. по 03.06.2019 г. 

Продление заочной части собрания: с 04.06.2019 г. по 15.07.2019 г. 

                                             

 Решения, принятые Общим собранием  и  итоги   голосования   оформлены протоколом  № 1  

общего собрания собственников  помещений в  многоквартирном доме, расположенном  по адресу: 

город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.23, к.3. 

 

Были рассмотрены все вопросы повестки дня: 

 

1. Процедурные вопросы: Выбор председателя общего собрания. Выбор  секретаря  собрания. 

2.  Избрание членов счетной комиссии. 

3.  Определение порядка подсчета голосов на общем собрании. 

4. Утверждение размеров платежей на жилищно-коммунальные услуги. 

5. Определение лиц, которые от имени собственников помещений многоквартирного дома 

уполномочены на заключение договоров  об использовании  общего имущества. 

6. Утверждение размеров платежей при использовании  общего имущества многоквартирного 

дома третьим лицами. 

7. Утверждение регламентирующих  документов. 

8. Утверждение  режима  проведения шумных работ в многоквартирном доме. 

 

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие собственники  жилых и нежилых 

помещений, в собственности которых находятся помещения общей площадью 25 543,1  кв.м, что 

соответствует 25 543,1 голосам и составляет  74,59  % от общего количества голосов всех 

собственников жилых  и нежилых помещений  в  многоквартирном доме. 

 

 По итогам голосования, решения по  вопросам повестки дня приняты  положительно, согласно 

нормам ЖК РФ. 

 

 С протоколом  № 1  общего собрания собственников  помещений в  многоквартирном доме, 

расположенном  по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.23, к.3 и результатами 

голосования можно ознакомиться на официальном сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3»: ТСЖ « Янтарный  

Берег-3». 

      

 Благодарим за активное участие всех, кто принял участие в голосовании! 

 

        С уважением, собственники квартир: 

 

      Волков  А.Т., Тимагин  В.В.,   Марх  И.Б., Пуля В.Н. 

 


