
 

Приложение №___ 

к протоколу № ______ от _____ 

 

Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. 

Мурино, Воронцовский бульвар, дом 8, 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 сельское поселение, п. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 8. 

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 «31» января 2019 г. в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 

Мурино, Петровский бульвар, дом 11, корпус 1, секция 4. 

Регистрация участников собрания будет производиться «31» января 2019 г. по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 11, корпус 1, секция 4   

с 16.00 до 16.50 часов, при себе необходимо иметь документы на собственность, а также документ, 

удостоверяющий личность. 

 

В повестку общего собрания включены следующие вопросы:  

 

1 О выборе председателя и секретаря собрания. 

2 О выборе и утверждении кандидатур в состав Счетной комиссии. 

3 О выборе способа управления многоквартирным домом Управляющей организацией ООО «УК 

СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132 ОГРН 1157847042418) 

4 О заключении договора управления многоквартирного дома. 

5 Об избрании Совета многоквартирного дома и наделении Совета многоквартирного дома отдельными 

полномочиями. 

6 Определение места хранения протокола общего собрания собственников. 

 

Заочная часть общего собрания будет проводиться с 09:00 «01» февраля 2019 года до 18:00 «01» 

марта 2019 года. 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование 

(бюллетеней): до 18:00 «01» марта 2019 г.  

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

Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Шувалова, дом 7, в помещении управляющей организации. 

С материалами собрания можно ознакомиться на официальном сайте Управляющей организации ООО 

«УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132 ОГРН 1157847042418) по адресу: https://www.stroylink.su или по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. 

Мурино, улица Шувалова, дом 7, в помещении управляющей организации. 

* уведомление собственников о проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома производится путем направления уведомлений о проведении общего собрания 

собственников заказным письмом с уведомлением и размещением на информационных стендах МКД. 

** Инициатор общего собрания собственников помещений (ОСС) имеет право продлить срок проведения 

заочной части на 1-3 месяца при отсутствии кворума на дату завершения ОСС. Продление заочной части ОСС 

начинается с даты завершения ОСС. 

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 организация ООО «УК СтройЛинк-сервис»  


