
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

                для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

г. Санкт-Петербург,  

Железнодорожный переулок д. 12, литера Б, проводимого 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 физическим лицом; представителем, действующим по доверенности, вписываются реквизиты 

доверенности) 

Контактная информация_______________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности______________________________________________ 

№_____________________________________________________ дата выдачи__________________________________ 

(выписка из ЕГРН 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 

Лавриненко Ксению Евгеньевну (представитель управляющей 

организации ООО «СЛ-сервис»). 

   

2.  

О выборе Секретаря общего собрания собственников. 

Предложено:  

Выбрать Секретарем общего собрания собственников                         

Лавриненко Ксению Евгеньевну (представитель управляющей 

организации ООО «СЛ-сервис»).   

   

3.  

Об избрании членов Счетной комиссии общего собрания 

собственников. 

Предложено:  

Избрать членов Счетной комиссии общего собрания 

собственников, в следующем составе:  

Астафьева Татьяна Николаевна (собственник кв.№ 133);   

Зорин Андрей Николаевич (собственник кв.№ 161),  

Шидакова Наталья Александровна (собственник кв. № 174) 

   

4.  

Об утверждении численного состава Совета 

многоквартирного дома. 

Предложено:  

Утвердить численный состав Совета многоквартирного дома в 

количестве 5 человек. 

   

5.  

Об избрании членов Совета многоквартирного дома 

Предложено:  

Выбрать и утвердить кандидатов в состав Совета 

многоквартирного дома, в следующем составе:  

-Бурцева Людмила Андреевна (собственник кв.№89);  

-Томилин Василий Николаевич (собственник кв.№105);  

-Игнатьев Денис Владимирович (собственник кв.№250);  

-Смыслина Евгения Васильевна (собственник кв.№164);  

- Ильченко Дмитрий Петрович (собственник кв.№ 163). 

   



6.  

Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома 

из членов Совета многоквартирного дома. 

Предложено:  

Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома 

Бурцеву Людмилу Андреевну (собственник кв.№89). 

   

7.  

О наделении Совета многоквартирного дома 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с п. 4.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ. 

Предложено: 

Наделить Совета многоквартирного дома  полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с п. 4.2 части 2 статьи 

44 ЖК РФ. 

   

8.  

О расторжении договора управления многоквартирным 

домом, заключенного с ООО «СтройЛинк-сервис» (ИНН 

7842398875, ОГРН 1089848055220) на основании протокола 

общего собрания собственников № 01/13/ЗС от 01.07.2013 и 

заключении с управляющей организацией ООО «СЛ – 

сервис» (ИНН 7842398875, ОГРН 1089848055220) договора 

на управление, техническое обслуживание, содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома дома (с 

утверждением структуры и размеры платы (тарифов) за 

содержание общего имущества, другие работы и услуги, 

предоставляемые управляющей организацией).  

Предложено: 

Расторгнуть договор управления многоквартирным домом, 

заключенный с ООО «СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842398875, 

ОГРН 1089848055220)  на основании протокола общего 

собрания собственников № 01/13/ЗС от 01.07.2013  и 

заключить с управляющей  организацией ООО «СЛ – сервис» 

(ИНН 7842398875, ОГРН 1089848055220) договор на 

управление, техническое обслуживание, содержание и ремонт 

общего имущества многоквартирного дома (с утверждением 

структуры и размеры платы (тарифов) за содержание общего 

имущества, другие работы и услуги, предоставляемые 

управляющей организацией). 

 

 

 

 

9.  

Об утверждении и заключении договора по техническому 

обслуживанию и содержанию автостоянки закрытого типа 

с управляющей организацией ООО «СЛ – сервис» (ИНН 

7842398875, ОГРН 1089848055220) (с утверждением 

структуры и размеры платы (тарифов) за содержание 

общего имущества, другие работы и услуги, 

предоставляемые управляющей организацией). 

Предложено: 

Утвердить и заключить договор по техническому 

обслуживанию и содержанию автостоянки закрытого типа с 

управляющей организацией ООО «СЛ – сервис» (ИНН 

7842398875, ОГРН 1089848055220) (с утверждением 

структуры и размеры платы (тарифов) за содержание общего 

имущества, другие работы и услуги, предоставляемые 

управляющей организацией). 

   

10.  

О распределении объема коммунальных ресурсов 

холодного, горячего водоснабжения и электрической 

энергии в размере превышения объема коммунальных 

ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды, 

определенного исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета, над объемом, 

рассчитанным исходя из нормативов потребления 

коммунального ресурса в целях содержания общего 

имущества МКД, между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения. 

Предложено:  

Распределять объем коммунальных ресурсов холодного, 

горячего водоснабжения и электрической энергии в размере 

превышения объема коммунальных ресурсов, 

   



предоставленных на общедомовые нужды, определенного 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов 

потребления коммунального ресурса в целях содержания 

общего имущества МКД, между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади 

каждого жилого и нежилого помещения. 

11.  

О ежегодной индексации размера платы за содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома, на уровень изменения потребительских цен за 

каждый истекший год в форме базового индекса 

потребительских цен, рассчитываемого территориальным 

органом Росстата в соответствии с основными 

положениями определения индекса потребительских цен. 

Предложено: 

Принять решение о ежегодной индексации размера платы за 

содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, на уровень изменения 

потребительских цен за каждый истекший год в форме 

базового индекса потребительских цен, рассчитываемого 

территориальным органом Росстата в соответствии с 

основными положениями определения индекса 

потребительских цен. 

   

12.  

О замене кирпичной кладки ограждения переходных 

балконов МКД на металлическое ограждение в связи с 

разрушением облицовочного кирпича. 

Предложено: 

Провести работы по замене кирпичной кладки ограждения 

переходных балконов МКД на металлическое ограждение в 

связи с разрушением облицовочного кирпича. 

   

13.  

О ремонте поврежденных участков фасадных стен МКД, в 

связи с выявленным разрушением облицовочного слоя 

кладки, путем проведения очистки облицовочного слоя от 

отслоившихся фрагментов кирпичей, с выполнением 

утепления наружных стен с последующим 

оштукатуриванием и окраской. 

Предложено: 

Принять решение о ремонте поврежденных участков 

фасадных стен МКД, в связи с выявленным разрушением 

облицовочного слоя кладки, путем проведения очистки 

облицовочного слоя от отслоившихся фрагментов кирпичей, с 

выполнением утепления наружных стен с последующим 

оштукатуриванием и окраской. 

   

14.  

О внесении в перечень оказываемых услуг ежегодной 

дополнительной услуги "Мытье фасада" с 

периодичностью 1 р./год в период с мая по июнь, с 

утверждением ежемесячного целевого взноса на мытье 

фасадного остекления. 

Предложено:  

Внести в перечень оказываемых услуг ежегодную 

дополнительную услугу "Мытье фасада" с периодичностью 1 

р./ год в период с мая по июнь, с утверждением ежемесячного 

начисления за мытье фасада в размере 1 руб. 59 коп. с 1 

(одного) квадратного метра помещения. Выполнение работ по 

ежегодной дополнительной услуге "Мытье фасада" будет 

производиться после аккумуляции средств, достаточных для 

оплаты оказания данной услуги. 

   

15.  

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 в подъезде 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.  

16.  

Об определении места (адреса) хранения копий протоколов 

общих собраний и решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование 

Предложено: 

Об определении места (адреса) хранения копий протоколов 

общих собраний и решений собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование офис управляющей компании ООО «СЛ-сервис» 

(ИНН: 7842398875; ОГРН: 1089848055220) по адресу: 191036, 

ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2 лит. А, пом. 53-Н Р.М. 3 

   

 

 Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование 

(бюллетеней): 18:00 «10» марта 2020 г.     

     Бланки решений принимаются консьержами в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б  

  С информацией и материалами, которые представлены на данном собрании можно ознакомиться 

и/или получить копии документов по адресу: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный переулок, д.12, лит. Б в 

помещении управляющего многоквартирным домом в рабочие дни с 9.00 до 18.00, у консьержей данного 

многоквартирного дома, а также на официальном сайте управляющей компании по адресу https://uk-sl.ru/. * 

Настоящим предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных операторам, указанным в 

п.1., п. 2. и п.3 настоящего бюллетеня. Даю согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., данные 

документа, подтверждающего право собственности, паспортные данные, 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), 

доверенность на представление интересов собственника; 

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) 

 

* Дополнительно информация будет размещена в личных кабинетах жителей КВАДО 

https://uk-sl.ru/

