
 

 
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 Отчета о деятельности Совета дома за 2015 год. 
Предлагается ознакомиться с Отчетом о деятельности Совета дома за 2015 год (доступен на информационных              
досках в каждой парадной и на сайте www.blokhina17.ru) и утвердить его. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
3. Организация платной автостоянки во дворе.  
В связи с расширением зон платной парковки в городе и включением в эту зону прилегающих к дому улиц                  
предлагается взимать с автовладельцев, размещающих автомобили во внутреннем дворе дома, ежемесячную           
плату в общедомовой фонд для финансирования дополнительных работ по благоустройству дома. На выбор             
предлагаются такие варианты размера оплаты. 

- 500 рублей: 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

- 1000 рублей: 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

- 1500 рублей: 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

http://www.blokhina17.ru/


 

4. О полномочиях председателя Совета дома подать заявление в комиссию КУГИ на включение             
бесхозных нежилых помещений №№ 2-Н, 9-Н, 11-Н, 12-Н, 14-Н в общедолевую собственность. 
Предлагается уполномочить председателя Совета дома подать заявление в КУГИ для включения нежилых            
помещений №№ 2-Н, 9-Н, 11-Н, 12-Н, 14-Н общей площадью 257,5 кв.м в состав общедомового имущества. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

5. О предоставлении председателю Совета дома полномочий подписать договор управления с           
управляющей компанией. 
Предлагается уполномочить председателя Совета дома согласовать условия договора управления с управляющей           
компанией «Жилкомсервис №2 Петроградского района» и подписать его. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

6. Изменение круга лиц, имеющих право подписи документов от имени собственников. 
Предлагается ограничить круг лиц, имеющих право подписи документов от имени собственников, и выбрать в              
качестве уполномоченного лица:  

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

 
7. 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, помещение            
по адресу:  

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

 
8. 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.______________________________ 
 

 
 

 ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ СОВЕТА ДОМА 
 
 
 
 
 

 


