
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
г.Санкт-Петербург, г.Колпино, б-р Трудящихся, д.21 

Сообщаем вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Бульвар 21» будет проводиться общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу 
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 21 в форме очно-заочного голосования. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие собственниками помещений решений по 
вопросам, поставленным на голосование, состоится 11 мая 2021 года в 18 час 30 мин.  

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту 
проведения общего собрания с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут. 

Место, адрес проведения очного обсуждения: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р Трудящихся, 
д. 21, кв. 158 (офис ТСЖ «Бульвар 21»). 

Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, могут передаваться по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р 
Трудящихся д.21, кв.158 (офис ТСЖ «Бульвар 21») по 15 июня 2021 г. до 20 час. 00 мин. 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Выборы председателя собрания. 
2. Выборы секретаря собрания. 
3. Отчет Правления ТСЖ «Бульвар 21» о выполнении работ по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома № 21 по б-ру Трудящихся за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год. 
5. Принятие решения о наделении Правления ТСЖ «Бульвар 21» полномочиями на принятие решений 

о предоставлении во временное владение и (или) пользование общего имущества многоквартирного 
дома, в том числе для установки и эксплуатации рекламных конструкций, сетей провайдеров, 
внутренних информационных стендов и внешних досок объявлений и пр. и заключению 
(расторжению, изменению) договоров о предоставлении в пользование общего имущества 
многоквартирного дома от имени собственников помещений, с правом самостоятельно определять 
размер платы за предоставление во временное владение и (или) пользование общего имущества 
многоквартирного дома. 

6. Принятие решения о порядке расходования средств, полученных от предоставления во временное 
владение и (или) пользование общего имущества многоквартирного дома, исключительно на нужды 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

7. Принятие решения о наделении Правления ТСЖ «Бульвар 21» полномочиями на принятие решений 
о допуске собственников имущества, находящегося в многоквартирном доме и не являющимся 
общим имуществом многоквартирного дома, а так же третьих лиц, действующих по поручению 
указанных собственников, для обслуживания, ремонта, реконструкции данного имущества. 

 
Для участия в общем собрании и голосовании по вопросам повестки дня собственникам 

помещений при себе иметь паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности на 
помещение, представителям собственников помещений – паспорт, копию документа, подтверждающего 
право собственности собственника на помещение, и документы, подтверждающие полномочия на 
представление интересов собственника в ходе общего собрания (оригинал и копию доверенности на 
участие в общем собрании). 

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться 
на официальном сайте ТСЖ «Бульвар 21» по адресу http://bulvar21.ru/sobranie_2021.php Указанная 
информация будет также доступна во время проведения общего собрания. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 932-3424. 
 
С уважением, 
Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСЖ «Бульвар 21» 


