
Уведомление 
О проведении внеочередного общего собрания 

Собственников жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица д. 43 в форме заочного голосования 

 
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

 
Просим Вас принять участие в общем собрании собственников жилых (нежилых) помещений 

в МКД расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица д. 43 в форме 

заочного голосования, проводимого по инициативе: ООО «УК ЖК Славянский квартал» 

г. Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая 10 офис 1-2. 

 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
Дата начала голосования 12:00 20.01.2022 года. 

Дата окончания приема решений собственников 12:00 20.02.2022 года. 

Место (адрес) передачи решений собственников помещений МКД г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я улица д. 43 в консьержное помещение вашего подъезда. 

 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

1 Избрать Председателя и Секретаря Общего собрания, с возложением на них полномочий на 

подписания Протокола Общего собрания. 

Председатель общего собрания: 
Шаныгин Александр Викторович директор ООО «УК ЖК Славянский квартал» по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 10 офис 1-2. 

Секретарь общего собрания: 

Баршина Юлия Валерьевна собственник квартиры № 324, расположенной по адресу: по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, д. 43. 

Счётная комиссия:  

Поздняков Алексей Иванович собственник квартиры № 176, расположенной по адресу: по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, д. 43. 

2  Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 20-я улица, д.43 –формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете; 

3 Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере, равном минимальному 

размеру взноса на капитальный ремонт, установленному постановлением Правительства 

Ростовской области на соответствующий год; 

4 Определить владельцем специального счета ООО «УК ЖК Славянский квартал»  

ИНН 6164312602; 
5 Определить в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет 

Юго-Западный Банк (ПАО) «Сбербанк»; 

6  Определить в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению 

платежных документов, в том числе с использованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет- ООО «УК ЖК Славянский квартал» ИНН 6164312602; 

7 Определить порядок представления платежных документов на уплату взносов на капитальный 

ремонт на специальный счет- выставляются в отдельном платежном документе на уплату 

взносов на капитальный ремонт не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, размер расходов связанных с представлением платежных документов – 2,51 руб/кв.м; 

8 Утвердить место хранение копии протокола в Управляющей организации ООО «УК ЖК 

Славянский квартал» ИНН 6164312602. 

 


