
Бюллетень (решение) на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 5,  

в форме очно-заочного голосования 

 

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

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт № ________________ дата выдачи _____________________________ 

 

сведения о документе, подтверждающем право собственности_______________________________________________  
 

№ помещения 

(квартиры) 

S (общая площадь многоквартир-

ного дома), кв. м. 

S помещения (общая пло-

щадь помещения), кв.м. 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

 

 22775,1 
  

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

1. О выборе председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии. 
 

 

1.1 Председателем собрания выбрать Назаренко В.Ю.(управляющий); 
 

1.2 Секретарем собрания выбрать Соловьев Д.А. (администратор); 
 

1.3 Принять решение о создании Счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, об избрании и утверждении кандидатур в 

состав Счетной комиссии: 

 

кандидатуры Бойков Денис Владимирович (собств. кв. 42); 

 

кандидатуры Исаков Геннадий Александрович (собств. кв. 558); 

 

кандидатуры Есипов Павел Александрович (собств. кв. 581). 

 

 

2. О выборе способа управления многоквартирным домом и об утверждении договора управления многоквар-

тирным домом с собственником помещения. 
2.1 Выбрать способ управления многоквартирным домом: управляющей организацией ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 

7842024132, ОГРН 1157847042418) 
 

2.2 Принять решение об утверждении условий договора и заключить договор на управление, техническое обслуживание, содер-

жание и ремонт общего имущества многоквартирного дома согласно 

Приложению № 3 

3. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме договоров о предоставлении комму-

нальных услуг, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организа-

цией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
3.1 Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени договоров 

о предоставлении коммунальной услуги холодное водоснабжение с 

ООО "УК "Мурино" (ИНН 7838474259) 

3.2 Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени договоров 

о предоставлении коммунальной услуги водоотведение с 

ООО "УК "Мурино" (ИНН 7838474259) 

3.3 Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени договоров 

о предоставлении коммунальной услуги отопление с 

ООО "Петербургтеплоэнерго" (ИНН 7838024362) 

3.4 Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном доме от своего имени договоров 

о предоставлении услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором  

АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 4704077078) 

4. Об избрании Совета многоквартирного дома и наделении совета дома отдельными полномочиями. 
4.1 Принять решение о создании Совета дома, утверждении состава Совета дома в количестве 3 (трех) человек и избрать в состав 

членов Совета дома кандидатуры председателя:                                          

Есипов Павел Александрович (собств. кв. 581); 
избрать в состав членов Совета дома кандидатуры:                                            

Исаков Геннадий Александрович (собств. кв. 558); 
избрать в состав членов Совета дома кандидатуры:                                   

Бойков Денис Владимирович (собств. кв. 42). 

4.2* Наделить Совет многоквартирного дома полномочием на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в мно-

гоквартирном доме, в том числе направлении средств, полученных от использования общедомового имущества, на благоустрой-

ство придомовой территории и выполнение дополнительных меро-

приятий по содержанию общего имущества многоквартирного дома 

с учетом предложений управляющей организации. 

5. О порядке размещения на фасаде навесного оборудования, вывесок, элементов и конструкций с указанием 

логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, иной информации. 
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5.1* Принять решение о передаче в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Поло-

жением о порядке размещения на фасаде навесного оборудования, вывесок, элементов и конструкций с указанием логотипов, 

товарных знаков, знаков обслуживания, иной информации. 

 

6. Об утверждении размера платы за использование общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме и об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены на заключение договоров об использо-

вании общего имущества 
6.1 Утвердить плату за использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в размере рыноч-

ной стоимости ставки арендной платы (платы за право пользования 

недвижимым имуществом на условиях договора аренды, передачи во 

временное пользование) 
6.2* Уполномочить управляющую организацию ООО «УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132, ОГРН 1157847042418) от 

имени собственников помещений заключать договоры об использовании общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций) на условиях, определенных реше-

нием общего собрания. 

7. Предоставить управляющей организации полномочия по демонтажу незаконно размещенного навесного 

оборудования, вывесок и рекламных конструкций, в том 

числе по обращению в суд в интересах собственников. 

8.* Разрешить размещение на общем имуществе оборудования связи провайдерами: ООО «РОСТЕЛЕКОМ» 

(ИНН 7707049388), ООО «СКАЙНЕТ» (ИНН 7838306279); постав-

щика услуг телетрансляции ООО «П.А.К.Т.» (ИНН 7804164876) 

9. Утвердить структуру и размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, другие 

услуги, предоставляемые управляющей организацией и 

порядок распределения оплаты за коммунальные ресурсы, 

используемые на общедомовые нужды согласно Приложению № 5 

10. Утвердить размер платы 1,62 руб./ кв. м. в месяц и периодичность оказания услуг по мытью фасадного 

остекления: 1 (один ) раз в год в период с мая по сентябрь 
 

*решения, которые принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме 

 

- Предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных операторам, указанным в п.1,2,3 настоящего бюллетеня. Даю 

согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жи-

тельства, 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 ито-

гов общего собрания и надлежащее выполнение сторонами обязательств по договору управления многоквартирным домом. Операторы 

вправе осуществлять с персональными данными любые действия, предусмотренные ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 ____________________                 Подпись _____________              Ф.И.О.___________________________                              
                                   (дата)                     

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

Бюллетени принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, 

улица Шувалова, дом 7, помещение для приема паспортного стола и бухгалтерии  


