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Решение собственника помещения в многоквартирном доме 

по адресу: Кирочная ул., д. 24, литера А; на общем собрании собственников 
 

Сведения о собственнике помещения в многоквартирном доме или его представителе: 

____________________________________________________________________________________ 

(ФИО физ. лица или наименование юр.лица и ФИО и должность представителя юр.лица), 

сведения о документе, подтверждающем право собственности, полномочия 

____________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт: серия________№____________, кем и когда 

выдан______________________________________________________________________________ 

 

№ 

помещения 

(квартиры) 

S (общая полезная 

площадь 

многоквартирного дома, 

указывается 

инициатором собрания) 

S помещения (общая 

площадь помещения) 

Количество голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

 

 
11354 

  

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 

 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии*. 

 

Избрать председателем собрания Жукову М. В., кв. 18  

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

Избрать секретарем собрания Харламову Л. В., кв. 67 

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

Избрать председателем счетной комиссии  Кириллову Л. И., кв. 32 

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

*В случае, если указанные лица не избраны, председательствует на собрании / ведёт протокол / 

подсчитывает голоса инициатор собрания. 

 

 

2. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме: ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений (№ 021582). 

Поступило предложение утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с Предложением Некоммерческой организации «Фонд – 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» за 

№ 18-345/21 от 18.08.2021 г., включающий следующие виды работ: ремонт, замена, модернизация 

лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (№ 021582). 

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
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3. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД: ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту 

лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (№ 021582). 

Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость работ, по капитальному 

ремонту исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 ЖК РФ по видам работ: 

ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений 

(№ 021582), стоимостью 4 490 450,00 руб. 

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

4. Выбор лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту по видам работ: ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (№ 021582), в том числе подписывать 

соответствующие акты.  
Поступило предложение выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту по видам работ: ремонт, замена, модернизация 

лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (№ 021582), в том числе 

подписывать соответствующие акты: Председателя Совета дома.  

 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5. Утверждение места хранения копий Протоколов и Решений общих собраний 

собственников помещений МКД. 

Поступило предложение хранить копии всех Протоколов и Решений общих собраний 

собственников помещений МКД по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 24, кв. 18. 

 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

«_____» сентября 2021 года     ФИО________________________    Подпись ___________________ 
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