
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское 
поселение, поселок Новогорелово, улица Современников, дом 11/6, I этап строительства. Блок В.  

 

строительный адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», пос. Новогорелово, уч. 27, I этап строительства. Блок В.  

Кадастровый номер земельного участка: 47:14:0603001:4909 
 
В период с «23» марта 2018 года по «30» марта 2018 года включительно состоится общее собрание 

собственников помещений многоквартирного дома №11/6 по улице Современников в поселке 
Новогорелово, Ленинградской области, Ломоносовского муниципального района, Виллозкого городского 
поселения (кадастровый номер земельного участка 47:14:0603001:4909), I этап строительства, Блок В. 
Общее собрание предусматривает возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование, которое состоится в 17 часов 00 минут «30» марта 
2018 года по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, 
поселок Новогорелово, улица Современников, дом 11/6. Регистрация участников собрания будет 
проводиться «30» марта 2018 года с 16 часов 45 мин. до 17 часов 00 мин.  в указанном выше помещении. 
Форма собрания: очно-заочное голосование.  
Общее собрание проводится по инициативе ООО Управляющая компания «Волхонское», на основании 

части 7 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, и собственника помещений ООО 
«ЛенРусСтрой», в соответствии с частью 4 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Избрание счётной комиссии. 
3. Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний 

владельцев помещений 
4. Выбор способа управления многоквартирным домом. 
5. Выбор управляющей организации. 
6. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом. 
7. Утверждение размера платы за услуги по содержанию, техническому обслуживанию и       

эксплуатации многоквартирного дома. 
8. Утверждение единовременного сбора за вывоз строительного мусора и порядка его оплаты.  
9. Утверждение единовременного сбора за установку системы контроля доступа (домофонов) и 

порядка его оплаты.  
10. Утверждение размера платы за установку системы видеонаблюдения на фасаде и в подъездах 

многоквартирного дома и порядка ее оплаты. 
11. Утверждение графика проведения ремонтных работ. 
12. Определение мета хранения решений по вопросам, поставленным на голосование, протоколов 

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома. 
 

Получить Решения для голосования (бюллетени) и сдать заполненные можно в период с «23» марта по 
«30» марта 2018 года включительно с 9 часов 00 мин до 17 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, улица 
Современников, дом 11/6 либо опустить в ящик для приема показаний индивидуальных приборов учета, 
размещенный в каждом подъезде дома. 

Ознакомиться с документами относительно собрания можно в дни проведения собрания  
с 9 часов 00 мин до 17 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, улица Современников, дом 11/6. 


