
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 для голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  

Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 22,  

проводимого в форме очно-заочного голосования. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО физического лица или наименование юр. лица – собственника или владельца помещения. 

 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт № ________________ выдан______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физ.лицом; представителем, действующим по доверенности, вписываются реквизиты доверенности) 
Данные о правоустанавливающем документе на помещение в жилом доме (свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи помещения) 

__________________№________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 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» «ВОЗД» 

1. Выбрать председателя и секретаря собрания согласно предложенным кандидатурам на 

очной части собрания собственников МКД 

 

 

1.1. Выбрать Председателем собрания собственников МКД  

Назаренко Вячеслав Юрьевича (представитель инициатора) 
   

1.2. Выбрать Секретарем собрания собственников МКД  

Костюнина Вероника Владимировна (представитель инициатора) 
   

2. Выбрать и утвердить кандидатуры в состав Счетной комиссии согласно предложенным 

кандидатурам, на очной части собрания собственников МКД, в составе: 
  

 

   

3. Выбрать способ управления многоквартирным домом Управляющей организацией ООО 
«УК СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132, ОГРН 1157847042418) 

   

4. Утвердить и заключить договор управления многоквартирным домом.    

5. Избрать Совет многоквартирного дома согласно предложенным кандидатурам на очной 
части собрания собственников МКД и наделить Совет многоквартирного дома 

полномочиями в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 

 

5.1. Избрать Совет многоквартирного дома, согласно Приложения №1 
 

   

5.2. Выбрать председателя Совета многоквартирного дома  

______________________________ ___________ 

 

   

5.3. Наделить Совет многоквартирного полномочиями в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации 
   

6 Определить местом хранения материалов очередных и внеочередных общих собраний 

собственников помещений многоквартирного дома – управляющую организацию ООО «УК 
СтройЛинк-сервис» (ИНН 7842024132, ОГРН 1157847042418) 

   

          Настоящим предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных операторам, указанным в п.1.1, п.1.2. и п.3 настоящего бюллетеня. 

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, 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 и надлежащее 

выполнение сторонами обязательств по договору управления многоквартирным домом. 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); 

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) 

Представитель по доверенности № ____________ ______от ____________ 

 
Фамилия ___________________________ 

Имя          ____________________________ 

Отчество ____________________________ 
                                                                             __________________ (подпись) 

 


