
 
Решение собственника помещения на общем собрании собственников помещений  
многоквартирного дома по адресу:  г. Санкт-Петербург, Блохина ул., д. 17 литер А 

 
Сведения о собственнике помещения или его уполномоченном представителе: 
ФИО физического лица или наименование юридического лица и ФИО и должность представителя юр.лица,             
сведения о представителе собственника помещения и документе, подтверждающем его полномочия:  
_______________________________________________________________________________________________ ,  
 
д окумент, удостоверяющий личность: паспорт №  ___________________________________________________ 
 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности:  
Свидетельство  о государственной регистрации права:  _______________________________________________ 
 
Телефон:__________________________  Адрес электронной почты:  _______________________________ 
 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая полезная площадь 
многоквартирного дома, 

указывается инициатором 
собрания) 

S помещения (общая площадь 
помещения) 

Количество голосов 
(1 кв.м.=1 голос) 

__ 5156,9 кв.м. ___ ____ 

 
При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 
1. Процедурные вопросы.  
Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии собрания: 
 
Председатель собрания: Лисовский Петр Петрович, 6 квартира 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
Секретарь собрания: Сушкова Ольга Анатольевна, 42 квартира 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
Член счетной комиссии: Коробова Нина Федоровна, 26 квартира 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
Член счетной комиссии: Кузнецова Екатерина Викторовна, 16 квартира 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
2. Утверждение  перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Предлагается утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме            
в соответствии с перечнем работ, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной           
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге,          
включающий следующие виды работ:  

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ. 
Предлагается утвердить смету на производство работ по капитальному ремонту общего имущества           
многоквартирного дома по видам работ:  

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, сметная стоимость работ        
составляет 3 214 192,63 рублей. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
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4. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту. 
Предлагается провести работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в            
соответствии с перечнем, утвержденным в п.2,  

- в 2017 г. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
5. Утверждение источников финансирования капитального ремонта. 
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту из следующих возможных          
источников финансирования:  
- средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего             
имущества в многоквартирных домах, перечисленных собственниками помещений таких домов на счет           
Регионального оператора; 
- средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в форме субсидий на финансирование выполнения работ             
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

6. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме           
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать            
соответствующие акты. 
Предлагается выбрать лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме           
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать            
соответствующие акты, из числа собственников помещений, а именно:  

- Лисовского Петра Петровича, 6 квартира, контактный телефон +7 921 941 5770. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
7. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора протокол настоящего           
собрания. 
Предлагается выбрать лицо, уполномоченное направить в адрес регионального оператора протокол настоящего           
собрания, а именно:  

- председателя Совета многоквартирного дома. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
8. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания собственников помещений в            
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. 
Предлагается выбрать в качестве места хранения протокола общего собрания собственников помещений в            
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, в            
помещении по адресу:  

- Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 17 литера А, кв. 6. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
9. Выбор лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме довести          
информацию о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте,            
доступном для всех собственников помещений. 
Предлагается выбрать лицо, уполномоченное довести информацию о результатах общего собрания до           
собственников помещений путем размещения копии протокола на 1 этаже во всех парадных многоквартирного             
дома на доске для объявлений, а именно:  

- председателя Совета многоквартирного дома. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
 

«____» _______________  2016 года                              Подпись _____________ Ф.И.О.______________________________ 
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