
Решение собственника помещения на ежегодном общем собрании собственников помещений  

многоквартирного дома по адресу:  г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 58, корпус 3, литера А,  

проводимом в форме очно-заочного  

голосования в период с 12 февраля 2020г. по 16 марта 2020 года 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
ФИО физ. лица или наименование юр.лица – собственника помещения, сведения о представителе и документе, подтверждающем его полномочия. 
 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт №________________выдан __________________________________________ 

Свидетельство о собственности _______________________________________________________________________________ 

Выписка из ЕГРП  ___________________________________________ 
 

№ помещения 

(квартиры) 

S (общая полезная площадь мно-

гоквартирного дома, указывается 

инициатором собрания) 

S помещения (общая площадь поме-

щения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

 

 
10 526,90 кв. м. 

  

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 

№ 

п/п 
Вопрос, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

 

 

1.  

Избрание Председателя собрания в лице: Васильева Т.Н.  (кв. № 148) 
   

Избрание Секретаря собрания в лице: Вышинская Л.Ф. (кв. № 112) 
   

Избрание лиц, осуществляющих подсчет голосов на собрании в составе:   
   

Копалина Л. В. (по доверенности от собственника Копалина А.И. (кв. № 170) 
   

Лубенец Л.Ю. (кв. № 144) 
   

2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности по управлению много-

квартирным домом, выполнении плана текущего ремонта за 2019г. 

   

3. Утвердить план текущего ремонта на 2020г. и перечня работ и услуг по надлежащему 

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, с учетом 

утверждения порядка финансирования. 

   

 

4. 

Утвердить размер платы и перечень работ по содержанию и ремонту многоквартир-

ного жилого дома, для собственников жилых и нежилых помещений, на основании 

распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, применяемого по договорам 

для неприватизированных квартир (для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма). Утвердить порядок изменения размера платы в соответствии с 

порядком и периодичностью изменений, вносимых Комитетом по тарифам СПб. 

   

5. Определение места размещения почтовых ящиков в первой парадной: 

5.1. Утвердить местом размещения почтовых ящиков в лифтовом холле первого этажа; 
   

5.2. Утвердить местом размещения почтовых ящиков в тамбуре на 1 этаже; 
   

6. Определение места размещения почтовых ящиков во второй парадной: 

6.1. Утвердить местом размещения почтовых ящиков в лифтовом холле первого этажа (в 

случае принятия положительного решения косметический ремонт стен будет произве-

ден в виде малярных работ, без укладки настенной плитки); 

   

6.2. Утвердить местом размещения почтовых ящиков в тамбуре на 1 этаже (в случае при-

нятия положительного решения косметический ремонт стен будет произведен в виде 

укладки настенной плитки); 

   

 

Подпись ______________________________/__________________________/ 
 

Дата: «______» __________________ 2020г. 
    

 

 


