
БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Арцеуловская аллея, дом 23, корпус2, строение 1 

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 серия ___________ № __________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физлицом; представителем, действующим по доверенности, вписываются реквизиты доверенности) 

Контактная информация__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности__________________________________________________________ 

№_____________________________________________________ дата выдачи______________________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи помещения) 
 

№ 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, Секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников. 
Предложено:  

Проголосовать по каждому из предложенных пунктов.  

1.1 

Выбрать Председателем общего собрания собственников  

Лавриненко Ксению Евгеньевну 

(представитель инициатора общего собрания собственников) 

   

1.2 

Выбрать Секретарем общего собрания собственников 

Лавриненко Ксению Евгеньевну 

(представитель инициатора общего собрания собственников) 

   

1.3 

Избрать Счетную комиссию общего собрания собственников, в 

следующем составе:  

1)Лавриненко Ксения Евгеньевна  

(представитель инициатора общего собрания собственников) 

2) Цветков Сергей Леонидович (собственник кв.№ 77) 

   

2.  

Об избрании членов Совета многоквартирного дома. 

Предложено: 

Избрать и утвердить следующий состав членов Совета 

многоквартирного дома: 

1) Цветков Сергей Леонидович (собственник кв.№ 77) 

2) Мартинович Александр Александрович (собственник кв.№ 218) 

3) Новокшонов Денис Владимирович (собственник кв.№ 205) 

   

3.  

Об избрании Председателя Совета многоквартирного дома из 

числа членов Совета многоквартирного дома. 

Предложено: 

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома из числа 

членов Совета многоквартирного дома  

Цветкова Сергея Леонидовича (собственника кв.№ 77) 

   

4.  

О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями 

на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Предложено:  

Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на 

принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме. 

   

5.  

О наделении Председателя Совета многоквартирного дома 

полномочием заключать на условиях, указанных в решении 

общего собрания собственников помещений в данном 

многоквартирном доме, договор управления 

многоквартирным домом.  

Предложено:  

   



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Наделить Председателя Совета многоквартирного дома 

полномочием заключать на условиях, указанных в решении 

общего собрания собственников помещений в данном 

многоквартирном доме, договор управления многоквартирным 

домом. 

6.  

О принятии решения об установлении платы за 

использование общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Предложено: 

Принять решение об установлении платы за использование 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме из расчета: 

- 3 000,00 рублей за 1 кв.м. при размещении элементов и 

конструкций с указанием логотипов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, вывесок и иной информации на общем имуществе 

собственников помещений в многоквартирном доме 

многоквартирного дома за 1 календарный месяц;  

 - 5 000,00 рублей за 1 единицу при размещении блоков систем 

кондиционирования, наружных блоков систем вентиляции, 

другого навесного оборудования на фасаде и кровле 

многоквартирного дома единоразово; 

- 10 000 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. 

   

7.  

О размещении рекламных элементов и конструкций с 

указанием логотипов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, вывесок и иной информации на общем 

имуществе собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Предложено: 

Разрешить размещение рекламных элементов и конструкций с 

указанием логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, 

вывесок и иной рекламной информации на общем имуществе 

собственников помещений в многоквартирном доме 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 с управляющей компанией (за 

исключением информации, предусмотренной ч. 1, ст. 9 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

 

   

8.  

О размещении наружных блоков систем кондиционирования, 

наружных блоков систем вентиляции. 

Предложено: 

Разрешить размещать наружные блоки систем 

кондиционирования, наружные блоки систем вентиляции на 

общем имуществе собственников помещений в многоквартирном 

доме не выше первого этажа и только при наличии:                                                                                                                                                                                                                            

-согласованного проекта и положительного заключения, 

выданного уполномоченным органом;                                                                                                                                                                         

-положительного заключения управляющей организации об 

отсутствии угрозы вреда конструкциям многоквартирного дома;                                                                                                                           

- заключенного договора об использовании общего имущества 

многоквартирного дома с управляющей организацией. 

   

9.  
О запрете размещения антенн, роллетов и другого навесного 

оборудования на общем имуществе собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

   



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Предложено: 

Запретить размещение антенн, роллетов и другого навесного 

оборудования на общем имуществе собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае если общим собранием 

собственников не установлено иное. 

10.  

О наделении управляющей организации ООО "УК "КОТ" 

(ОГРН: 1167847181391; ИНН: 7802573055) полномочиями на 

реализацию решений общего собрания собственников о 

пользовании общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе на заключение договоров 

об использовании общего имущества многоквартирного дома, 

а также на взимание платы, установленной общим собранием 

собственников многоквартирного дома за использование 

такого имущества. 

Предложено: 

Наделить управляющую организацию ООО "УК "КОТ" (ОГРН: 

1167847181391; ИНН: 7802573055) полномочиями на реализацию 

решений общего собрания собственников о пользовании общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, 

в том числе на заключение договоров об использовании общего 

имущества многоквартирного дома, а также  на взимание платы, 

установленной  общим собранием собственников 

многоквартирного дома за использование такого имущества. 

   

11.  

О расходовании средств, получаемых от использования 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме на проведение работ по содержанию 

(включая благоустройство) общего имущества собственников 

МКД, если общим собранием собственников не принято иное 

решение. 

Предложено: 

Разрешить расходование средств, получаемых от использования 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме на проведение работ по содержанию (включая 

благоустройство) общего имущества собственников МКД, если 

общим собранием собственников не принято иное решение. 

   

12.  

О ежегодной индексации размера платы (тарифа) за 

содержание помещения, включающая в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, 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 

(тарифа) за содержание помещения, включающая в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, 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. 

   

13.  

О проведении ежемесячной корректировки размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в соответствии с 

показаниями теплораспределителей. 

Предложено: 

Принять решение о проведении ежемесячной корректировки 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

соответствии с показаниями теплораспределителей. 

   

14.  О распределении объема коммунальных ресурсов,    



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

потребляемых на содержание общего имущества, исходя из 

фактического потребления по показаниям коллективного 

(общедомового) прибора учета, между всеми собственниками 

помещений в многоквартирном доме пропорционально их 

доле в праве общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме. 

Предложено:  

Распределять объем коммунальных ресурсов, потребляемых на 

содержание общего имущества, исходя из фактического 

потребления по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета, между всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей 

долевой собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме. 

15.  

О разрешении производить замену фасадного остекления с 

холодного на теплое, организациями, аккредитованными для 

работы с профилем системы «АВАНГАРД» и при наличии 

согласованного проекта с производителем установленных 

витражных конструкций в многоквартирном доме. 

Предложено: 

Разрешить производить замену фасадного остекления с холодного 

на теплое, организациями, аккредитованными для работы с 

профилем системы «АВАНГАРД» при наличии согласованного 

проекта с производителем установленных витражных 

конструкций в многоквартирном доме, а также при наличии 

согласования проекта на проведение работ с управляющей 

организацией. 

   

16.  

О разрешении установки замковых устройств на двери, 

отделяющие лифтовые холлы от квартирных коридоров. 

Предложено: 

Разрешить собственникам помещений за счет собственных 

средств установку замковых устройств, соответствующих нормам 

пожарной безопасности, по договоренности собственников 

помещений, расположенных на данном этаже соответствующей 

секции многоквартирного дома при согласовании проекта 

размещения оборудования управляющей компанией. 

   

17.  

О разрешении установки собственникам помещений системы 

видеонаблюдения на этажах. 

Предложено: 

Разрешить собственникам помещений за счет собственных 

средств установку системы видеонаблюдения на этажах с целью 

обеспечения безопасности, по договоренности собственников 

помещений расположенных на данном этаже, соответствующей 

секции МКД, при согласовании схемы или плана размещения  

оборудования управляющей компанией. 

   

18.  

Об установке полусфер и столбиков для ограничения мест для 

парковки транспортных средств и прокладывании 

пешеходных дорожек (согласно схемам, в Приложении 1,2,3 к 

материалам собрания) на территории МКД за счет средств от 

использования общего имущества и/или статьи содержание 

общего имущества. (Решение считается принятым, при 

условии положительного решения по данному вопросу 

собственников многоквартирных домов по адресам: СПб, 

Арцеуловская аллея, д. 23, к.1 и СПб, Арцеуловская аллея, д. 

23, к. 2). 

Предложено: 

Принять решение об установке полусфер и столбиков для 

ограничения мест для парковки транспортных средств и 

прокладывании пешеходных дорожек на территории МКД за счет 

средств от использования общего имущества и/или статьи 

содержание общего имущества по схемам, приложенным к 

материалам собрания. 

   

19.  Об установке специального устройства искусственной    



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

неровности (согласно схеме, в Приложении 4 к материалам 

собрания) для принудительного ограничения скорости 

движения транспортных средств на территории МКД за счет 

средств от использования общего имущества. (Решение 

считается принятым, при условии положительного решения 

по данному вопросу собственников многоквартирных домов 

по адресам: СПб, Арцеуловская аллея, д. 23, к.1 и СПб, 

Арцеуловская аллея, д. 23, к. 2). 

Предложено: 

Принять решение об установке специального устройства 

искусственной неровности для принудительного ограничения 

скорости движения транспортных средств на территории МКД за 

счет средств от использования общего имущества по схеме, 

приложенной к материалам собрания. 

20.  

О принятии решения по переустройству имеющейся 

площадки для мусорных баков и установки 12-ти мусорных 

контейнеров ECОBIN за счет средств единоразового целевого 

сбора в размере 12 руб. 76 коп. с 1 кв.м. помещения. 

(Решение считается принятым, при условии положительного 

решения по данному вопросу собственников 

многоквартирных домов по адресам: СПб, Арцеуловская 

аллея, д. 23, к.1 и СПб, Арцеуловская аллея, д. 23, к. 2). 

Предложено: 

Принять решение по переустройству имеющейся площадки для 

мусорных баков и установки 12-ти мусорных контейнеров 

ECOBIN за счет средств единоразового целевого сбора в размере 

12 руб. 76 коп. с 1 кв.м. помещения. 

Выполнение работ по установке баков ECOBIN будет 

производиться после аккумуляции средств, достаточных для 

оплаты оказания данной услуги. 

   

21.  

О размещении в парадных многоквартирного дома (по 

количеству выходов – всего 4 шт.) держателей для 

гигиенических пакетов (с первичным наполнением пакетами 

для животных) за счет средств единоразового целевого сбора в 

размере 02 руб. 79 коп. с 1 кв.м. площади жилого помещения. 

Предложено: 

Принять решение о размещении в парадных многоквартирного 

дома (по количеству выходов – всего 4 шт.) держателей для 

гигиенических пакетов (с первичным наполнением пакетами для 

животных) за счет средств единоразового целевого сбора в 

размере 02 руб. 79 коп. с 1 кв.м. площади жилого помещения.  

Выполнение работ установке контейнеров для гигиенических 

пакетов для животных будет производиться после аккумуляции 

средств, достаточных для оплаты оказания данной услуги. 

   

22.  

О принятии решения о расширении функций (полномочий) 

охраны паркинга на территорию всего многоквартирного 

дома с утверждением ежемесячного тарифа за услугу охраны 

МКД в размере 177 руб. 40 коп. с 1 помещения/машиноместа.  

(Решение считается принятым при условии положительного 

решения по данному вопросу собственников 

многоквартирных домов по адресам: СПб, Арцеуловская 

аллея, д. 23, к.1 и СПб, Арцеуловская аллея, д. 23, к. 2). 

Предложено: 

Принять решение о расширение функций (полномочий) охраны 

паркинга на территорию всего многоквартирного дома с 

утверждением ежемесячного тарифа за услугу охраны МКД в 

размере 177 руб. 40 коп. с 1 помещения/машиноместа в месяц. 

(Решение считается принятым, при условии положительного 

решения по данному вопросу собственников многоквартирных 

домов по адресам: СПб, Арцеуловская аллея, д. 23, к.1 и СПб, 

Арцеуловская аллея, д. 23, к. 2). 

 

   

23.  Об изменении проекта благоустройства земельного участка с    



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

кадастровым номером 78:34:0004281:10660 путем замены 

части газона на бетонную сетку (согласно схеме, в 

Приложении 5 к материалам собрания), с сохранением общей 

площади участка за счет средств единоразового целевого 

сбора в размере 15 руб. 76 коп. с 1 кв.м. помещения. 

(Решение считается принятым, при условии положительного 

решения по данному вопросу собственников 

многоквартирных домов по адресам: СПб, Арцеуловская 

аллея, д. 23, к.1 и СПб, Арцеуловская аллея, д. 23, к. 2). 

Предложено: 

Принять решение об изменении проекта благоустройства 

земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004281:10660 

путем замены части газона на бетонную сетку (согласно схеме, в 

Приложении к материалам собрания), с сохранением общей 

площади участка за счет средств единоразового целевого сбора в 

размере 15 руб. 76 коп. с 1 кв.м. площади помещения 

собственников.  

Выполнение работ по замене газона на бетонную сетку будет 

производиться после аккумуляции средств, достаточных для 

оплаты оказания данной услуги. 

24.  

О внесении в перечень оказываемых услуг ежегодной 

дополнительной услуги "Мытье фасадного остекления" с 

периодичностью 1 раз в год в период с мая по июнь, с 

утверждением ежемесячного целевого взноса. 

Предложено: 

Внести в перечень оказываемых услуг ежегодной дополнительной 

услуги "Мытье фасадного остекления" с периодичностью 1 раз в 

год в период с мая по июнь, с утверждением ежемесячного 

целевого взноса в размере 61 руб. 16 коп. с 1 лицевого счета 

жилого помещения собственника.  

Выполнение работ по мытью фасадного остекления будет 

производиться после аккумуляции средств, достаточных для 

оплаты оказания данной услуги. 

   

25.  

О разрешении размещения на 

общем имуществе 

многоквартирного дома 

оборудования связи провайдерам: 

Предложено: 

Разрешить размещение на общем 

имуществе многоквартирного дома 

оборудования связи провайдерам: 

ПАО «ВымпелКом» 

(ИНН 7713076301; 

ОГРН 1027700166636) 
(«Билайн») 

   

АО «ЭР – Телеком 

Холдинг» (ИНН 

5902202276, ОГРН 

1065902028620) 
(«Interzet.dom.ru») 

   

ООО «СкайНэт» (ИНН 

7816223580, ОГРН 

1037835054190) 

   

ООО «Ростелеком» 

(ИНН 7707049388; 

ОГРН 1027700198767) 

   

26.  

О заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 

порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, договоров 

с ресурсоснабжающей организацией на поставку через 

присоединенную сеть коммунального ресурса в виде тепловой 

энергии для оказания коммунальных услуг отопления и 

горячего водоснабжения с "01"февраля 2021 года. 

Предложено: 

Заключить собственникам 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"      

февраля 2021 года. 

   



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

27.  

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 водоснабжения с 

"01"февраля 2021 года. 

Предложено: 

Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, 

действующим 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" февраля 2021 года. 

   

28.  

О наделении управляющей организации ООО "УК "КОТ" 

(ОГРН: 1167847181391; ИНН: 7802573055) 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 управляющую организацию ООО "УК "КОТ" (ОГРН: 

1167847181391; ИНН: 7802573055) 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. 

   

29.  

О разрешении предоставления управляющей организации 

собственникам помещений просмотра записей с камер 

видеонаблюдения по письменному заявлению без 

предоставления дополнительного запроса 

правоохранительных органов. 

Предложено: 

Разрешить управляющей компании предоставлять собственникам 

помещений просмотр записей с камер видеонаблюдения  по 

письменному заявлению без предоставления дополнительного 

запроса правоохранительных органов. 

   

30.  

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. 

   

31.  Об определении места хранения копии протокола общего    



№ п/п Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

и решений таких собственников по вопросам, поставленным 

на голосование в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЖК РФ. 

Предложено: 

Определить местом хранения копии протокола общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме и решений 

таких собственников по вопросам, поставленным на голосование 

в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЖК РФ - офис управляющей компании 

ООО "УК "КОТ" (ОГРН: 1167847181391; ИНН: 7802573055) по 

адресу: ул. Большая Зеленина 8 корп. 2, офис 53-Н, р. м. 4. 

 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование 

(бюллетеней): 23 часа 00 минут «14» декабря 2020 года. Бланки решений собственников принимаются в урну 

для голосования в помещении диспетчерской по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.67 стр.1; в 

ящик для приема бюллетеней у помещения управляющей организации по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Арцеуловская аллея, дом 23, корпус 1, строение 1 у пом. 55Н (вход с внутреннего двора крайняя дверь за 15 

парадной справа от арки) или могут быть переданы в адрес инициатора общего собрания собственников 

любым удобным способом. 

С информацией и материалами, представленными на данном собрании можно ознакомиться на 

официальном сайте Управляющей организации "УК "КОТ" (ОГРН: 1167847181391; ИНН: 7802573055)  по 

адресу: https:// https://www.uk-kot.com/// или на информационных стендах в подъездах многоквартирного дома. К 

материалам собрания относится схема благоустройства земельного участка.  

        

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, документ, подтверждающий право собственности на 

помещение (для собственников), копию договора и акта приема-передачи помещения (для будущих собственников), 

доверенность представителя физического лица с правом голосования на общем собрании.  

Юридическим лицам: документ, подтверждающий право 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) 
 

https://uk-nevst.ru/

