
 
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР-Т, Д. 73, КОРП. 5, ЛИТ. А. 

 
ФИО собственника помещения либо его представителя  

Паспорт серия ________№___________от____________ выдан_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о документе, подтверждающем его полномочия собственника или представителя)* 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА! 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая полезная площадь многоквартирного 
дома, указывается инициатором собрания) 

S помещения (общая (долевая) 
площадь помещения) 

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

 131 000,10 кв.м   

1. Процедурные вопросы (выбор председателя, секретаря, счётной комиссии собрания. 
    Выбрать председателем собрания Егоров Андрей Александрович, квартира №161; 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
    Выбрать секретарем собрания: Сохацкий Виталий Валерьевич, квартира №246; 

                      «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
    Выбрать членом счетной комиссии: Чванова Светлана Васильевна, квартира №234; 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
   Выбрать членом счетной комиссии: Кожухарь Валентина Фёдоровна, квартира №1808; 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
Выбрать членом счетной комиссии: Бабаджанян Виктор Леонович, помещение 134-Н. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
2. Принятие решения о подтверждении способа управления многоквартирным домом. 
- Избрать способ управления «управление управляющей организацией» п.п. 3. ч. 2 ст. 161 ЖК РФ. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
- Избрать способ управления «управление товариществом собственников недвижимости» ст. 123.12. ГК РФ. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 3. Принятие решения о подтверждения выбора выбранной ранее управляющей организации - Санкт-
Петербургское Государственное Унитарное Производственное Ремонтно-Эксплуатационное Предприятие 
«Строитель» (ГУПРЭП «Строитель», ОГРН 1027802740680). Подтвердить выбор выбранной ранее управляющей 
организации - Санкт-Петербургское Государственное Унитарное Производственное Ремонтно-Эксплуатационное 
Предприятие «Строитель» (ГУПРЭП «Строитель», ОГРН 1027802740680). 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
4. Принятие решения об уменьшении размера стоимости услуги «Охрана». Уменьшить размер стоимости услуги 
«Охрана» до 6 рублей 00 коп. с 1 кв. м. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
5. Принятие решения об изменении условий утвержденного раннее текста договора управления 
многоквартирным домом, тарифного соглашения в Приложении к Договору, установление тарифным 
соглашением перечня работ и услуг, а также размера платы за содержание и ремонт помещений в 
многоквартирном доме**. Изменить условия утвержденного раннее текста договора управления многоквартирным 
домом, тарифного соглашения в Приложении к Договору, установление тарифным соглашением перечня работ и услуг, 
а также размера платы за содержание и ремонт помещений в многоквартирном доме. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
6. Принятие решения о формировании земельного участка входящего в состав многоквартирного дома и его 
оформлении в общую долевую собственность собственников помещений. Сформировать земельный участок 
входящий в состав многоквартирного дома, оформить его в общую долевую собственность собственников помещений. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
7. Принятие решения об избрании лица ответственного за исполнение решений принятых на настоящем общем 
собрании собственников помещений, в том числе на совершение действий, с связанных с осуществлением всех 
действий связанных с формированием земельного участка входящего в состав многоквартирного дома и 
оформлении в общую долевую собственность собственников помещений. Избрать лицом ответственного за 
исполнение решений принятых на настоящем общем собрании собственников помещений, в том числе на совершение 
действий, с связанных с осуществлением всех действий связанных с формированием земельного участка входящего в 
состав многоквартирного дома и оформлении в общую долевую собственность собственников помещений - Санкт-
Петербургское Государственное Унитарное Производственное Ремонтно-Эксплуатационное Предприятие 
«Строитель» (ГУПРЭП «Строитель», ОГРН 1027802740680).  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 
ПОДПИСЬ________________________________                                    Ф.И.О.__________________________________ 
 
* На обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен; **Ознакомиться с условиями договора управления в период проведения настоящего общего собрания собственников можно 
позвонив по телефону 8(812)981-49-76 по будням с 10 до 18 часов, а также в помещении ЖЭУ № 7 ГУПРЭП «Строитель». 


