
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6. 
в форме очно-заочного голосования 

 
 
ФИО собственника: ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(физического лица или наименование юридического лица – собственника помещения, сведения о представителе и 
документе, подтверждающем его полномочия) 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт № ___________ 
выдан_______________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физлицом; представителем, действующим по доверенности, вписываются реквизиты доверенности) 
Контактная информация_______________________________________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности______________________________________________ 
№_____________________________________________________ дата выдачи__________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости) 

 
№ помещения 

(квартиры) 
S (общая полезная площадь 

многоквартирного дома, заполняет 
счетная комиссия) 

S помещения (общая площадь 
квартиры, размер доли в квартире 

для долевой собственности) 

Количество голосов 
(заполняет счетная комиссия) 

 
Кв./пом. №________ 

   

  
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ. 

ВНИМАНИЕ: По каждому пункту отмечается только один из возможных вариантов голосования. 
№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1.  

О выборе Председателя общего собрания собственников 
 
Предложено: 
Выбрать Председателем общего собрания собственников                           
Горбуна Яна Александровича (собственника кв. № 33) 

   

2.  

О выборе Секретаря общего собрания собственников 
 
Предложено: 
Выбрать Секретарем общего собрания собственников   
Шелест Ирину Ивановну (собств. кв. № 12) 

   

3.  

Об избрании членов Счётной комиссии общего собрания 
собственников 
 
Предложено: 
Выбрать следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии общего 
собрания собственников:  
Горбун Ян Александрович (собственник кв.№33);  
Соколова Надежда Николаевна (представитель управляющей 
организации ООО «УК СтройЛинк-сервис») 

   

4.  

Об утверждении численного состава Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: 
Утвердить численный состав Совета многоквартирного дома в 
количестве 4 человек. 

   

5.  

Об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: 
Утвердить срок полномочий Совета многоквартирного дома сроком на 2 
(два) года. 

   

6.  

Об избрании членов Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: 
Выбрать и утвердить кандидатов в состав Совета многоквартирного 
дома, в следующем составе:                                                                                      
1.Горбун Ян Александрович (собств. кв. № 33) 
2. Игнатьев Владимир Владимирович (собств. кв. № 628) 
3. Шелест Ирина Ивановна (собств. кв. № 12) 
4. Бабешко Александр Равильевич (собств. кв. № 208) 

   

7.  Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома. 

   



 
Предложено: 
Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Горбуна Яна 
Александровича (собственника кв. № 33). 

8.  

Об определении способа и мест для размещения сообщений о 
проведении общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и об их результатах (в соответствии с ч.4 
ст.45 и ч.3 ст.46 гл.6 Жилищного кодекса РФ) 
 
Предложено: 
Определить местом для размещения сообщений о проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме по 
текущим вопросам и их результатов – в месте, доступном для всех 
собственников помещений в многоквартирном доме – на 
информационном стенде  на первом этаже  каждого подъезда в 
соответствии с  ч.4 ст.45 и ч.3 ст.46 гл.6 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Сообщения о проведении общих собраний собственников по 
вопросам выбора способа управления, смены способа управления, 
выбора управляющей организации, направлять каждому собственнику 
помещений не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 
общего собрания с направлением уведомления посредством почтового 
отправления заказным письмом и размещением на информационных 
досках одновременно.  

   

9.  

Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме с перечисления взносов на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора, на перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся 
на специальном счете. 
 
Предложено: 
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме с перечисления взносов на капитальный ремонт 
на счет регионального оператора, на перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на 
специальном счете в кредитной организации. 

   

10.  

Об утверждении размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счёта регионального оператора на 
специальный счёт.) 
 
Предложено: 
Утвердить  размер  ежемесячного взноса на капитальный ремонт равный 
минимальному размеру взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской 
области, установленный постановлением Правительства Ленинградской 
области. (в случае принятия положительного решения по вопросу 
изменения способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счёта регионального оператора на 
специальный счёт.)* В случае изменения размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Ленинградской области, принимается последний актуальный размер 
взноса установленный постановлением Правительства Ленинградской 
области 

   

11.  

О выборе ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 
1157847042418) в качестве владельца специального счёта. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счёта регионального оператора на 
специальный счёт.) 
 
Предложено: 
Выбрать ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 
1157847042418) в качестве владельца специального счета. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном 

   



доме со счёта регионального оператора на специальный счёт.) 

12.  

О выборе кредитной организации, в 
которой будет открыт специальный счёт. 
(в случае принятия положительного 
решения по вопросу изменения способа 
формирования фонда капитального 
ремонта в многоквартирном доме со счёта 
регионального оператора на специальный 
счёт.) 
Предложено: 
Выбрать одну из указанных кредитных 
организаций, в качестве кредитной 
организации, в которой будет открыт 
специальный счет. 
(В случае получения двумя и более 
организациями равного количества голосов на 
общем собрании собственников выбор 
кредитной организации осуществляет 
управляющая компания, из числа 
организаций, набравших наибольшее 
количество голосов) 

АО "Россельхозбанк" 
 

   

Банк ГПБ (АО) 
 

   

АО "АЛЬФА-БАНК" 
 

   

ПАО Сбербанк 
 

   

ПАО Банк "ФК 
Открытие" 

   

Банк ВТБ (ПАО) 
 

   

13.  

О выборе ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 
1157847042418)  в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг 
по представлению платежных документов, в том числе с 
использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счёта регионального оператора на 
специальный счёт.) 
 
Предложено: 
Выбрать  ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 
1157847042418)  в качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по 
представлению платежных документов, в том числе с использованием 
системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном 
доме со счёта регионального оператора на специальный счёт.) 

   

14.  

Определение порядка представления платежных документов. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу  изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счета регионального оператора на 
специальный счет.) 
 
Предложено: 
Определить следующий порядок представления платежных документов -  
путём включения дополнительной строки в счёт-квитанцию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 

   

15.  

Определение размера расходов, связанных с предоставлением 
платежных документов и определение условий оплаты этих услуг. 
(в случае принятия положительного решения по вопросу  изменения 
способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме со счета регионального оператора на 
специальный счёт.) 
 
Предложено: 
Определить размер расходов, связанных с представлением платёжных 
документов, и условий оплаты этих услуг в размере 0.40 руб./м² в 
месяц.** 

   

16.  

Об определении места хранения копии протокола Общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и решений 
таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в 
соответствии с п. 4, ст. 46 ЖК РФ. 
 
Предложено: 
Определить  в качестве места хранения копии протокола Общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений 
таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в 

   



соответствии с п. 4, ст. 46 ЖК РФ. – офис ООО «УК СтройЛинк-сервис» 
по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, 
литер А, пом. 53-Н 

17.  

О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ, договоров электроснабжения с 
ресурсоснабжающей организацией с "01"апреля 2020 года. 
 
Предложено: 
Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, договор электроснабжения с ресурсоснабжающей 
организацией с "01"  апреля 2020 года. 
 

   

18.  

О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ, договоров холодного водоснабжения и 
водоотведения с ресурсоснабжающей организацией, включив в 
условия указанных договоров также поставку холодной воды в целях 
получения коммунальной услуги горячее водоснабжение с "01" 
апреля 2020 года. 
 
Предложено: 
Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, договоры холодного водоснабжения и водоотведения с 
ресурсоснабжающей организацией, включив в условия указанных 
договоров также поставку холодной воды в целях получения 
коммунальной услуги горячее водоснабжение с "01" апреля 2020 года. 

   

19.  

О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ, договоры с ресурсоснабжающей 
организацией на поставку через присоединенную сеть 
коммунального ресурса в виде тепловой энергии для оказания 
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения с "01" 
апреля 2020 года. 
Предложено: 
Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 
действующим от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, договоры с ресурсоснабжающей организацией на поставку 
через присоединенную сеть коммунального ресурса в виде тепловой 
энергии для оказания коммунальных услуг отопления и горячего 
водоснабжения с "01" апреля 2020 года. 

   

20.  

О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ, договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
"01" апреля 2020 года 
 
Предложено: 
Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ, договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с "01" апреля 2020 года. 

   

21.  

О выборе уполномоченным лицом ООО «УК СтройЛинк-сервис» 
(ИНН 7842024132  ОГРН: 1157847042418)  для направления в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами копий протокола настоящего 
собрания и решений собственников не позднее десяти дней со дня 
утверждения протокола общего собрания собственников помещений, 
в случае принятия собственниками помещений решения о переходе 
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. 
 
Предложено: 
Выбрать уполномоченным лицом  ООО «УК СтройЛинк-сервис»(ИНН 
7842024132  ОГРН: 1157847042418)  для направления в адрес 
ресурсоснабжающих организаций, оператору по обращению с твердыми 

   



коммунальными отходами копий протокола настоящего собрания и 
решений собственников не позднее десяти дней со дня утверждения 
протокола общего собрания собственников помещений, в случае 
принятия собственниками помещений решения о переходе на прямые 
договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

22.  

О наделении  ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  
ОГРН: 1157847042418) полномочиями представлять интересы (быть 
представителем со всеми правами в соответствии с 
законодательством РФ) всех собственников во всех судебных органах 
РФ по вопросам  заключения  собственниками помещений в 
многоквартирном доме от своего имени договоров о предоставлении 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. 
 
Предложено: 
Наделить  ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 
1157847042418)  полномочиями представлять интересы (быть 
представителем со всеми правами в соответствии с законодательством 
РФ) всех собственников во всех судебных органах РФ по вопросам  
заключения собственниками помещений в многоквартирном доме от 
своего имени договоров о предоставлении коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями. 

   

23.  

О согласовании использования помещений: 28-Н в качестве 
велосипедно-колясочной и 35-Н в качестве общественной приёмной 
Совета многоквартирного дома. 
 
Предложено: 
Согласовать использование помещений: 28-Н в качестве велосипедно-
колясочной и 35-Н в качестве общественной приёмной Совета 
многоквартирного дома. 

   

24.  

О запрете  высадки растений и иного вмешательства на территории 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
жителей многоквартирного дома без согласования с Советом 
многоквартирного дома и Управляющей организацией. 
 
Предложено: 
Запретить самовольную высадку растений и иное вмешательство на 
территории земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности жителей многоквартирного дома без утверждения в 
Совете дома и Управляющей организации. 
 

   

25.  

О разрешении установки   замковых устройств на двери, 
отделяющие лифтовые холлы от квартирных коридоров. 
Предложено: 
Разрешить установку замков, соответствующих нормам пожарной 
безопасности, по договоренности собственников помещений 
расположенных на данном этаже соответствующей секции 
многоквартирного дома при согласовании проекта размещения 
оборудования управляющей компанией. 

   

26.  

О согласовании размещения рекламных вывесок на общем 
имуществе собственников помещений в многоквартирном доме. 
Предложено: 
Согласовать размещение рекламных элементов и конструкций с 
указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, вывесок и 
иной рекламной информации на фасаде многоквартирного дома только 
при наличии: 
                                                                                                                                                                        
-  разрешения на установку объектов для размещения информации, 
выдаваемого уполномоченным органом; 
-  положительного заключения управляющей организации об отсутствии 
угрозы вреда конструкциям многоквартирного дома;                                                                                                                                                                                                                                                 
- заключённого договора об использовании общего имущества 
многоквартирного дома (за исключением информации, предусмотренной 
ч. 1, ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей": фирменное наименование организации, место 
нахождения, режим работы); 
-наличии согласования Совета многокварирного дома; 

   

27.  
О принятии решения об установлении платы за использование 
общего имущества многоквартирного дома третьими лицами. 
 

   



Предложено: 
Принять решение об установлении платы за использование общего 
имущества многоквартирного дома третьими лицами из расчета: 
● 2000,00 рублей за 1м². при размещении элементов и конструкций с 
указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, вывесок и 
иной информации на фасаде и крыше многоквартирного дома за 1 
календарный месяц;  
● 5000 рублей в месяц за размещение оборудования связи провайдерами; 
●  бесплатно при размещении информации, указанной в ч. 1, ст. 9 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей": фирменное 
наименование организации, место нахождения, режим работы. 
 

28.  

О разрешении размещения на 
общем имуществе 
многоквартирного дома 
оборудования связи 
провайдерам:  
Предложено: 
Разрешить размещение на общем 
имуществе многоквартирного дома 
оборудования связи провайдерам: 

ООО «СкайНэт» (ИНН 
7816223580, ОГРН 
1037835054190),  

   

АО «ЭР – Телеком Холдинг» (ИНН 
5902202276, ОГРН 1065902028620) 

   

ООО «Невалинк» (ИНН 
7802319940, ОГРН 1057810178788) 

   

*  На 2020 год установлен в размере 7,92 рубля на метр квадратный. Постановление Правительства Ленинградской области №126 от 29 марта 2019г. 
** В расчётную стоимость входит: расчетно-кассовое обслуживание, онлайн - касса (ежемесячно и единоразово за подключение), фонд оплаты 
труда бухгалтера, налоги на ФОТ. 
 
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (бюллетеней): 18:00 «17» февраля 2020 г. 
Бланки решений собственников принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское 
городское поселение, г. Мурино, ул. Шувалова д. 7, ящик для приема бюллетеней у помещения управляющей. 
С информацией и материалами, представленными на данном собрании можно ознакомиться на официальном сайте Управляющей 
организации «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132  ОГРН: 1157847042418)  по адресу: https://www.stroylink.su/ или по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, улица Шувалова, дом 7 в 
помещении управляющего, а также у Председателя Совета многоквартирного дома.        
Настоящим предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных операторам, указанным в преамбуле настоящего бюллетеня. Даю 
согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., паспортные данные, данные документа, подтверждающего право собственности, 
адрес места жительства, сведения о принадлежащем помещении в многоквартирном доме, о количестве проживающих, номер контактного 
телефона и адрес электронной почты, при необходимости иные персональные данные. Целью обработки персональных данных является подведение 
итогов общего собрания. Операторы вправе осуществлять с персональными данными любые действия, предусмотренные ФЗ «О персональных 
данных».  
ВНИМАНИЕ: 
Лицам, принимающим участие в собрании, необходимо иметь: 
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность, копию свидетельства о праве собственности на помещение (для собственников), копию 
договора и акта приема-передачи помещения (для будущих собственников); 
Юридическим лицам: копию свидетельства о праве собственности на помещение (для собственников), копию договора и акта приема-передачи 
помещения (для будущих собственников), доверенность представителя юридического лица с правом голосования на общем собрании.  
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме (ч.3 ст.48 ЖК РФ).  
 
 

 
Собственник квартиры (помещения) № _________                      
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                              __________________ 

(Подпись) 
 

 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

Представитель по доверенности  
№ ___________________________________ от ________________ 
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                                                 _________________ 

(Подпись) 
 

                  _________________ 
                                                                                                                         (Дата) 

 
 


