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

расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 10, 

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 физлицом; представителем, действующим по доверенности, вписываются реквизиты доверенности) 
Контактная информация______________________________________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности_____________________________________________ 
№____________________________________________________ дата выдачи__________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 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, 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 
Федорову Александру Сергеевну 
(представитель инициатора общего собрания собственников) 

   

1.3.  

Избрать Счетную комиссию общего собрания собственников, 
в следующем составе:  
Лавриненко Ксения Евгеньевна 
(представитель инициатора общего собрания собственников)  
Федорова Александра Сергеевна 
(представитель инициатора общего собрания собственников) 

   

2.  

Об утверждении плана текущего ремонта 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское городское поселение, г. Мурино, 
Воронцовский бульвар, дом 10, на 2021 год. 
Предложено: 
Утвердить план текущего ремонта многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Муринское городское 
поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 10, на 2021 
год. 

   

3.  

Об определении места 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. 

   



№ 
п/п 

Вопросы, поставленные на голосование «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Предложено: 
Определить место 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 – 
помещение управляющей компании по адресу: 197110, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литер А, 
пом. 53-Н 

 
 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование (бюллетеней): 23 часа 00 минут «01» 
мая 2021 г. Бланки решений собственников принимаются в ящики для приема показаний приборов учета, расположенные по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 7 и 
Воронцовский бульвар д. 8, 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 ООО "Эрмитаж" (ОГРН: 1157847382417; ИНН: 7801293658) по адресу: https://uk-ermitage.ru/ К материалам 
собрания относится План текущего ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, Воронцовский бульвар, дом 10, на 2021 год. 

Настоящим предоставляю свое согласие на обработку моих 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, копию документа 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) 
 

 _________________ 
                                                                                                       (Дата) 

Представитель по доверенности  
№ ___________________________________ от ________________ 
 
Фамилия ___________________________ 
Имя          ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
                                                                                                 
_________________ 

(Подпись) 
 

                  
_________________ 
                                                                                                                         
(Дата) 

 
 


