
Уважаемые собственники! 

Если Вы решили заполнить бланк бюллетеня самостоятельно, скачав его с сайта, то перед 

заполнением ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией! Будьте любезны, экономьте Ваше и 

наше время, не забывая также о сохранении  природных ресурсов в виде лесов! 

1. Распечатайте бланк бюллетеня, используя двустороннюю печать, в необходимом 

количестве экземпляров. На каждого собственника помещения при долевой собственности 

– отдельный бланк (в т.ч. на несовершеннолетних собственников). Если Вы являетесь 

собственником нескольких помещений, то на два-три из них можно заполнить один бланк, 

объединив сведения в разделе III на первой странице. Если количество помещений больше 

трех, то распечатать дополнительные бланки, иначе не хватит места для заполнения 

раздела III. 

2. Раздел I. ФИО СОБСТВЕННИКА (не доверенного лица, не родителя несовершеннолетнего 

собственника) полностью. При совместной собственности – ФИО всех собственников (и 

подписи в соответствующем количестве). 

3. Раздел II. Сведения о представителе пропустите, если Вы – собственник. Этот раздел 

заполняется только доверенным лицом или законным представителем (например, 

родителем несовершеннолетнего собственника) и вносятся данные только доверенного 

лица или законного представителя!!!  

4. Раздел III. 

Данные о жилом/нежилом помещении- номер квартиры, номер паркинга или несколько 

(до трех) номеров через запятую 

Общая площадь помещения – площадь из Сведений об основных характеристиках объекта 

недвижимости Выписки ЕГРН Раздел 1.  Или перечисление таких площадей, указанных на 

строчке выше, через запятую. 

Размер доли – из Сведений о зарегистрированных правах Выписки ЕГРН Раздел 2. В случае 

заполнения бланка на несколько помещений – перечисление долей через запятую. 

Сведения о госрегистрации права- из Сведений о зарегистрированных правах Выписки 

ЕГРН Раздел 2, п.2.1  

5. Отметьте напротив каждого подпункта повестки свое решение, проставив знак «V » ТОЛЬКО 

в ОДНОМ из столбцов справа 

6. Поставьте подпись на каждой странице (с 1 по 7) внизу, две подписи и ДАТУ на 8 странице 

7. Приложите копии доверенности, свидетельств о рождении и свяжитесь с инициатором 

ВОСС или с координаторами для уточнения способа передачи бланков. Если Вы приняли 

решение «ЗА» по п.4.1-4.3 повестки, то есть ЗА новую УК,  то инициатор/координатор даст 

дальнейшие инструкции по оформлению Договора Управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ заполнения первой страницы бюллетеней на примере 

У Степанова И.И. в собственности: 

- квартира №888 площадью 40 кв.м целиком,  

- квартира №999 площадью 100 кв.м в частной долевой собственности (1/2). Второй 

сособственник (тоже ½) – его несовершеннолетний сын Степанов С.И 

- паркинг 888-Н площадью 10 кв.м. целиком 

Степанов И.И. сдает два бюллетеня – за себя и за сына: 

I. Ф.И.О. собственника (полностью) Степанов Игорь Иванович ____________________ 

II. Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения), 

действующего по доверенности или в силу закона: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________

____ 

Число, месяц, год рождения     «________»___________________   ___________г. 

Адрес места регистрации ___________________________________________       

 

III. Данные о жилом/нежилом помещении (квартира): № ___888, 999, 888-Н___  

Общая площадь помещения_40, 100, 10_кв.м, размер доли, принадлежащей 

собственнику__1/1, ½, 1/1 _(в виде дроби), сведения о государственной регистрации 

права на помещение в ЕГРН (№ и дата регистрации) __№78:14:0007610:5901-

78/034/2017-1 от 25.01.2017, №78:14:0007610:5911-78/034/2018-5 от 20.11.2018 , 

№78:14:0007610:9015-78/034/2019-1 от 01.06.2019____ 

 

 

I. Ф.И.О. собственника (полностью)  Степанов Степан Игоревич___________________ 

II. Сведения о представителе собственника квартиры (нежилого помещения), 

действующего по доверенности или в силу закона: 

Ф.И.О. Степанов Игорь Иванович __________ 

Число, месяц, год рождения     «_18_»_июня__ 1980 г. 

Адрес места регистрации _г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, дом 6, корп.2, стр.1, 

кв.888_(из паспорта!!! может быть другим)__       

 

III. Данные о жилом/нежилом помещении (квартира): № ___999___  

Общая площадь помещения ___100_кв.м, размер доли, принадлежащей 

собственнику___1/2____(в виде дроби), сведения о государственной регистрации 

права на помещение в ЕГРН (№ и дата регистрации) _№78:14:0007610:5911-

78/034/2018-2 от 20.11.2018  


