












IIpmIO)l(eHHe .N21 

K IIpoTOKo.rry ronocoBaHIDI Ha o6ru;eM co6pattHH co6cTBeHHHKOB 

MHOfOKBapTHpHOfO )l(HJIOfO )J;OMa, pacITOJIO)l(CHHOfO ITO a.u;pecy 

188645, Poccm1, JleHHHrpa.u;cKruI o6nacTI>, BceBOJIO)l(CKHH 
paiioH, ropo.u; BceBOJIO)l(CK, yn. A3pOITOpTOBCKruI .u;.14, 

ITpOBO)J;HMOro, B cpopMe oqHo-3aoqHoro fOJIOCOBaHIDI ITO 

6IOJIJieTCIDIM, B ITepHO)J; c 13-00 Ol.05.2021r . .u;o 20-00 

30.05.202 lr.20-00 

Bb16op noCTaBLL\HKa CHCTeMbl Ha 3aKynKy o6opyAOBaHHA IA MOHTa>KHble pa60Tbl 061.L\eAOMOBOro 
MHOropa30BOro npOMblBaeMoro ct>HnbTpa xonOAHOH BOAbl 

.N!! HaHMeHoBaHHe KoMMepqecKoe ITpe.u;no)l(eHHe CTOHMOCTb 
rrlIT ITOCTaBIIJ;HKa ' 
1 000 «Pocam> KOMMep4eCKOe npeAJIO>+<eHIAe Ha yCTaHOBKY CIACTeMbl 369 271,00 p. 

BOAOnOAroTOBKIA AJIR MHOroKsaprnpHoro AOMa. 
2 fK «f eii3ep» TexH1AKO-KOMMep4ecKoe npeAJ1o>+<eH1i1e Ha noCTaBKY c1i1CTeMbl 274 887,00 p. 

BOAOnOArQTOBKIA AJIR MHOrOKBaprnpHOro AOMa 
3 000 «3Ko.u;ap- IIpe.u;BapHTeJII>Hoe TeXHIA KO-KOMMep4ecKoe n peAJIO>+<eH 1i1e 358 262,33 p. 

CIT6» CHCTCMbIBO)J;OITO)J;fOTOBKH 

HaHMCHl>III<UI CTOHMOCTI> y fK «fe}i3ep» 

Pac4eT 4eneeoro c6opa 

CTOIAMOCTb MaTep1i1anos, o60PYAOBaHIAR, pa6oT 274 887,00 i? 

Kon-so KBaApaTHblX MeTpos B MKA 4505 

OKpyrneHHblH pa3Mep pa3oeoro 4eneeoro c6opa Ha 1 KBaApaTHblH MeTp 62,00 Ii' 

IIpe.u;ce.u;aTen1> ITpaBnettm1 TCH «IO)l(Hb1ii KBr~» 

----
~o4.2021r.tt ·-~ 















Объявление // Уведомление 
Собственникам помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

188645, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 14. 
о проведении общего собрания собственников 

 
Собрание собственников состоится в очно-заочной форме. с 13-00 01.05.2021г. до 20-00 30.05.2021г. 
 

Для собрания в форме очно-заочного голосования местом раздачи и приема бюллетеней определен 
многоквартирный дом по адресу: 188645, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 14. Бюллетени будут разложены перед началом собрания в 
почтовые ящики. Голосование будет проводиться только по бюллетеням.  

С учетом того, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются ограничения, 
связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии со статьями 44.1 и 47 
ЖК РФ (предусматривающими возможность организации и проведения собрания в очно-заочной и 
заочной форме), Указами Президента РФ, рекомендациями главного санитарного врача РФ, 
гос.органов, очное обсуждение вопросов будет доступно участникам собрания в виде личного либо 
телефонного обсуждения с инициатором собрания. 
 
Собрание будет проводиться по инициативе обслуживающей многоквартирный дом организации  
ТСН «Южный квартал» в лице председателя правления Головина А.В. 

 

Повестка дня общего собрания собственников: 
1.1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников; 
1.2. Выборы членов счетной комиссии общего собрания собственников; 
1.3. Утверждение места хранения документации общего собрания собственников; 
1.4. Утверждение порядка подсчета голосов на общем собрании собственников; 
2.1. Решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта с формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора на специальном счете; 
2.2. Определение владельца специального счета капитального ремонта; 
2.3. Выбор кредитной организации для открытия специального счета капитального ремонта; 
2.4. Определение размера ежемесячного взноса собственников помещений на проведение 
капитального ремонта; 
2.5.  Избрание лица, уполномоченного на открытие специального счета от имени собственников, на 
оказание услуг по предоставлению платежных документов, на представление интересов 
собственников помещений; 
2.6.  Определение размера расходов, на содержание специального счета и организацию расчета 
платежных документов. 
2.7. Определение порядка представления платежных документов на проведение капитального 
ремонта. 
3.1.  Решение о предоставлении согласия для ТСН «Южный квартал» использовать помещение       
№ 3-Н на первом этаже 2-го подъезда в качестве юридического адреса ТСН «Южный квартал»; 
3.2.  Решение о разрешении ТСН "Южный квартал" заключать от имени собственников договора с 
иными лицами на, использование (предоставление во временное пользование/аренду) общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
4.1.  Решение об оснащении системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, 
установкой общедомового многоразового промываемого фильтра холодной воды; 
4.2.  Решение о разовом целевом взносе на закупку оборудования и монтажные работы 
общедомового многоразового промываемого фильтра холодной воды; 
5.1.  Решение о предоставлении права ТСН «Южный квартал» участвовать от имени собственников в 
муниципальных программах по софинансированию затрат на благоустройство общего имущества и 
прилегающей к дому территории; 
6.1 Решение о предоставлении доступа системе АПК «Безопасный город» Ленинградской обл. к 
видеопотоку с наружных камер видеонаблюдения при наличии технической возможности; 
6.2 Решение о предоставлении доступа системе АПК «Безопасный город» Ленинградской обл. к 
видеопотоку с внутренних камер видеонаблюдения при наличии технической возможности. 

По вопросам повестки дня общего собрания собственников в голосовании принимают участие только 
собственники помещений, либо их доверенные лица, имеющие доверенность от собственника 
помещения. 

Документы к собранию будут размещены на сайте товарищества http://ykvartal.kvado.ru/ перед 
началом собрания.  
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