
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА 
ГОЛОСОВАНИЯ  

 
На каждое помещение в собственности заполняется отдельный бланк.  
 
Если в собственности только квартира - заполняется один бланк, если в собственности и 
квартира и машиноместо - заполняется два бланка на каждый объект в отдельности.  
Если квартира в собственности у несокольких собственников – на каждого собственника 
заполняется отдельный бланк, с указание площади, принадлежащей собственнику.   
 
В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР КВАРТИРЫ, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ИЛИ НОМЕР МАШИНОМЕСТА.  

 

 
 
 

Далее по пунктам: 
 
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, УЧАСТВУЮЩЕМ В ГОЛОСОВАНИИ.  
 
ФИО, телефон и e-mail для связи вписываются в пустые прямоугольники разборчивым шрифтом. 

Если собственник – несовершеннолетний, то бланк голосования за него заполняет и подписывает 
ОДИН из родителей: вверху проставить данные собственника (ребенка), в графе «документ 
подтверждающий право собственности» данные о собственности ребенка, в конце бланка 
расписывается один из родителей, а на последней странице бланка решения подпись родителя с 
пометкой «за несовершеннолетнего сына/дочь». 

Если голосует представитель по доверенности, то вверху в графе «Сведения о лице, участвующем 
в голосовании» указываются данные собственника, внизу бланка в графе «Подпись», «Ф.И.О.» 
данные представителя по доверенности (так же необходимо приложить к бланку решения копию 
доверенности). 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ … 

В графе «Документ, подтверждающий право собственности» в пустых прямоугольниках 
указываются кадастровый номер объекта, дата выдачи, общая площадь помещения в соответствии 
с данными свидетельства о собственности.  

В графе «доля в праве общей собственности на указанное помещение» указывается:  
 
если один собственник – «1», если два собственника в равных долях «1/2», если три собственника в 
равных долях «1/3» и т.д.  

 



В графе «количество голосов собственника (кв.м.)» указывается площадь, принадлежащая 
собственнику (общую площадь квартиры нужно умножить на долю собственности). 
 
Например: 
-Квартира 60 кв.м, если один собственник, то количество голосов «60», если два собственника в 
равных долях, то количество голосов у каждого по  «30», если три собственника в равных долях, то 
количество голосов по «20» и т.д.; 
 
-Если квартира 50 кв.м. и собственность в неравных долях, а например у одного 1/5, а у другого 
4/5, то указывается «10» и «40» соответственно; 
 
-Если совместная собственность без разделения на доли и общее свидетельство о собственности, 
то у каждого считается по 1/2 доли и каждый заполняет отдельный бланк. 

 

 

ВОПРОСЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

В колонках справа нужно проставить галочку «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Напротив 
каждого вопроса должен стоять только один вариант ответа.  

 

 

ВНИЗУ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ БЛАНКА ГОЛОСОВАНИЯ ВНИЗУ НЕОБХОДИМО 
ПРОСТАВИТЬ ДАТУ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДПИСЬ И ФИО. 

 

Заполненный бланк голосования можно отнести в офис Управляющей компании «В Лесу» в 16 дом 
рядом с 8 секции ежедневно с 9:00 до 21:00 или позвонить по номеру телефона 8(495)662-33-54 и 
наш сотрудник заберет бланк в удобное для Вас время. 

С образцом заполнения бланка голосования вы можете ознакомиться на сайте УК vlesu.pro 

 

С уважением, управляющая компания УК ООО «В лесу» 


