
Уведомление 
о проведении очередного отчетного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 
193231, г. Санкт-Петербург, пр-т Солидарности, д. 21, корп. 2, лит. А 

В период с «02» ноября 2022 r. по «16» н0ября 2022 1-. будет проведено очередное общее 
собрание собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) по адресу: 
193231, r. Санкт-Петербург, пр-т Солидарности, д. 21, корп. 2, лит. А в форме 
оtшо-заочного голосования. 

Очная часть собрания будет проведена «02» ноября 2022 года с 18-00 до 20-00 по 

адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, пр. Со,1идарности, д. 21, корп.2 (в помещение ТСЖ) 

Заочная часть собрания будет проведена в период с «03» ноября 2022 г. по «16» 
ноября 2022г. 
Решения (бюллетени) будут вручены через диспетчера. 
Заполненные решения (бюллетени голосования) собственников помещений необходимо 
предоставить в диспетчерскую, расположенную в 1-ой парадной. 
(За несовершеннолетних собственников голосует один из родителей или законных 
представителей). 

Прием бюллете11ей заканчивается «16» ноября 2022 г. в 19.00. 

Повестка общего собрания собственников помещений. 
1. Утвердить председателя и сеr<ретаря собрания (кандидаты Председатель 

собрания-Мохова О.Ю. (кв. No 2). Секретарь собрания - Баршт В.А. (кв. № 23); 
2. Принятие решения о сдаче в аренду части общедомового имущества. на 

возмездной основе. 
3. Утверждение возможности размещения денежных средств, собранных в фонд 

капитального ремонта дома, на долгосрочные депозиты ПАО <<Сбербанк»; 
4. Утверждение вопроса о компенсации затраченных средств по замене 

редукторов, на лифтах 1 и 2 подъездов, за счет средств, собранных на капитальный ремонт. 
5. Утверждение заключения договора на обслуживание МКД и (аварийное) с 

организацией ООО «ГЖРУ». 
6. Утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном

доме на 2022/2023 r.;
7. Принять решение по оформлению земельного учасп<а, прилегающего r< дому со

стороны спортивной школы, в аренду ТСЖ «Невский Дом». Предоставить право на 
оформление документации и заключение договора аренды Председателю Правления ТСЖ. 

Ознакомиться с документами и/или материалам11, которые будут представлены на собрании для утверждения, Вы

можете путем направления запроса на электронную почту: nevskiydom2 l@mail.ru. у диспетчера I парадной, на сайте 
\V\\'\v.so\21-2. ru 

Дополн,пельно сообщаем. что если Вы не можете nринят.ь личное у'!астие в общем собрании. то в собран1111 може1 
принять участие Ваш представ11тель, имеющий доверенность, оформленную в соотве1ствин с действующим 

tf/-�-, 
законодательством.

И1шциатор собрания 
Правление ТСЖ «Невский Дом» 
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