
 

 

Уведомление (сообщение)  

о проведении общего собрания 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 

 

Уважаемые собственники! 
 

 Настоящим уведомляем Вас о проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 6. 

Общее собрание состоится в форме очно-заочного голосования. 

 Общее собрание проводится по инициативе Управляющей организации  ООО «УК СтройЛинк-сервис» 

(ИНН 7842024132  ОГРН: 1157847042418) в соответствии с п. 7 ст. 45 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Очная часть собрания – голосование путем совместного обсуждения вопросов, - будет 

проводиться «29» ноября 2019 г. в 19:00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, д. 6, 3 

парадная (холл первого этажа). 

Регистрация участников собрания будет производиться «29» ноября 2019 г. по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский 

бульвар, д. 6, 3 парадная с 18.40 до 19.00 часов.  

При себе необходимо иметь документы подтверждающий право собственности на жилое 

помещение (выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости), а 

также документ, удостоверяющий личность, и/или письменную доверенность, оформленную в 

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

или удостоверенную нотариально, и дающую право на представление интересов собственника в ходе 

проведения общего собрания. 

 

В повестку общего собрания включены следующие вопросы:  

 

1.  
О выборе Председателя общего собрания собственников 

 

2.  
О выборе Секретаря общего собрания собственников 

 

3.  
Об избрании членов Счётной комиссии общего собрания собственников 

 

4.  Об утверждении численного состава Совета многоквартирного дома. 

5.  
Об утверждении срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

 

6.  
Об избрании членов Совета многоквартирного дома. 

 

7.  

Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 

многоквартирного дома. 

 

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) 

 

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. 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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.) 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

  

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. 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

23.  
О согласовании использования 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. 

 

25.  

О разрешении установки   замковых устройств на двери, отделяющие лифтовые холлы от 

квартирных коридоров. 

 

26.  

О согласовании размещения рекламных вывесок на общем имуществе собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

 

27.  

О принятии решения об установлении платы за использование общего имущества 

многоквартирного дома третьими лицами. 

 

28.  
О разрешении размещения на общем имуществе многоквартирного дома оборудования связи 

провайдерам 

 

Заочная часть общего собрания будет проводиться с 09:00 «30» ноября 2019 года до 18:00 «17» 

февраля 2020 года. 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование 

(бюллетеней): до 18:00 «17» февраля 2020 г.  

Бюллетени принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Муринское городское поселение, г. Мурино, ул. Шувалова д. 7, ящик для приема бюллетеней у помещения 

управляющей компании. 

С материалами собрания 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 управляющей компании. 

ВАЖНО! 

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.  

В соответствии с ч.5 ст.46 «Жилищного кодекса РФ», решение общего собрания, принятое в 

установленном порядке, является обязательным для всех собственников помещений, в том числе для тех, кто 

независимо от причин не принял участие в голосовании.  

 

 

Управляющая компания 

«УК СтройЛинк-сервис» 

  

https://www.stroylink.su/

