
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников помещений и  членов ТСЖ «Приморский Маяк» 

 
     По инициативе правления ТСЖ «Приморский Маяк» будет проводиться общее собрание собственников 
помещений и  членов ТСЖ «Приморский Маяк»  в форме очно - заочного голосования. 

Очное обсуждение  вопросов повестки дня и принятие решений  состоится  с 18.00 час. «23» мая 2018 г. по 
20.00 час. «23» мая 2018 г.  в помещении ГКУ «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 
по адресу: 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, дом 30, корп. 1.  

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения 
общего собрания «23» мая 2018 года с 18 час.00 м. до 18 час. 30 м.   
     Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосова-

ние, будет проводиться путем передачи в счетную комиссию решений собственников по указанным в повест-

ке дня вопросам. 

    Для участия в Общем собрании собственников помещений и членов ТСЖ  в очной форме (путем  совмест-

ного присутствия) необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство 

(копию) о регистрации права собственности на жилое (нежилое помещение) в Многоквартирном доме. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ: 
1. Утверждение отчета правления ТСЖ за 2017 г.  

2. Утверждение плана работ на 2018 г. 
3. Избрание членов правления 
4. Избрание членов ревизионной комиссии. 

5. Избрание счетной комиссии для подведения итогов голосования 
6. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения.  

 
Собственники помещений в многоквартирном доме и члены ТСЖ, не принявшие участие в очном обсуж-

дении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, (в случае от-
сутствия кворума в очном голосовании), вправе принять участие в общем собрании в форме заочного голо-

сования путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Богатырский д.58 к.1 помещение диспетчерской ТСЖ. 
     Общее собрание собственников  помещений и членов ТСЖ «Приморский Маяк» в форме заочного голосо-

вания будет проводиться в период с  «24» мая 2018 года по «31» июля 2018 года.  

     Повестка дня Общего собрания собственников  помещений и членов ТСЖ «Приморский Маяк»   устанав-

ливается единая для обеих форм голосования. 

    Для того чтобы принять участие в заочном голосовании, необходимо заполнить бюллетень для голосования. 

Бюллетени для голосования будут размещены в почтовых ящиках,  также бюллетени можно получить инди-

видуально  в помещении диспетчерской  или скачать на сайте ТСЖ. В случае, если помещение находится в 

общей долевой собственности,  бюллетень для голосования должен быть заполнен каждым из собственников. 

   Заполненные  бюллетени для голосования надлежит представить в период с «24» мая 2018 года по «31» 

июля 2018 года в помещение диспетчерской Многоквартирного дома или представителям счетной комиссии.  

   Окончание приѐма бюллетеней с решениями собственников жилых (нежилых) помещений  Общего собра-

ния, проводимого в форме заочного голосования   – «31» июля 2018 года 22-00. 

 

 

 
Примечание:    Каждый собственник жилого (нежилого) помещения на Общем собрании собственников жилых (нежилых) помещений 

Многоквартирного дома обладает количеством голосов, пропорциональным доле его участия, установленной в соответствии с поло-

жениями Жилищного кодекса РФ. 

                    Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может быть осуществлено соб-

ственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя. Представитель собственника помещения на собр а-

нии действует на основании доверенности, оформленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

 

  

 


