
Бланк для доступа к электронным голосованиям важно заполнить и опустить в почтовый ящик для показаний 

счетчиков на 1 этаже 
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Администратору общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме ООО «Управляющая компания Новоантропшино», 

расположенного по адресу: 188322, Ленинградская область, р-н Гатчинский, 

г. Коммунар, пер. Малый, д. 1, офис 20 

Я, _______________________________________________________________________________________________(ФИО),  

Являясь собственником помещения по адресу: Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. _______________, д._______, в.________ 

документ, подтверждающий право собственности: выписка из ЕГРН/Свидетельство о праве собственности 

№ _________________, выдан «____» ___________20___г. 

контактный номер телефона: + 7 (☐☐☐) ☐☐☐ - ☐☐ - ☐☐  
адрес электронной почты: _____________________________________________________________________________ 

прошу предоставить мне доступ к информационной системе «Моя Квартира» (далее – ИС «Моя Квартира»), 

расположенной в интернете по адресу: https://мояквартира.рф, в качестве пользователя для участия в общих собраниях 

собственников помещений в многоквартирном доме (далее – ОСС) с использованием ИС «Моя Квартира». 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных выше, оператору ИС «Моя Квартира» ООО 

«Интернет-служба для УО» (далее – оператор) для регистрации и обработки сведений, необходимых для проведения 

ОСС с использованием ИС «Моя Квартира». Я согласен на получение информации путём звонков, смс-сообщений, 

рассылки на электронную почту и Push-уведомлений. С положением «О порядке проведения ОСС с использованием ИС 

«Моя Квартира», расположенном по адресу: https://мояквартира.рф/правила, ознакомлен и согласен. 

Я проинформирован, что для отказа от информационной рассылки или изменения номера телефона, адреса электронной 

почты, права собственности нужно обратиться к администратору ОСС путем предоставления письменного заявления.  
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