
3язинy Олегу Николаевичу
199058, Санкт-Петербург, 
ул. Капитанская, д. 4, кв. 178

от ____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________
место жительства: ______________________
______________________________________
дата и место рождения:  _________________
______________________________________
______________________________________
место работы:  _________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц

Я являюсь собственником помещения  (квартиры)  № _____ в  многоквартирном доме  по 
адресу:  Санкт-Петербург,  ул. Капитанская,  д. 4,  лит. А  (копию  документа,  подтверждающего 
зарегистрированное право собственности, прилагаю).

В  порядке,  предусмотренном  частью  6  статьи  244.20  Гражданского  процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), заявляю о своем присоединении к исковым 
требованиям  по  гражданскому  делу  №  2-2472/2021,  находящемуся  в  производстве 
Василеостровского  районного  суда  Санкт-Петербурга,  о  защите  прав  и  законных  интересов 
группы  лиц  путем  признания  недействительными  по  основаниям,  предусмотренным 
действующим  законодательством,  следующих  решений  внеочередных  общих  собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме по указанному выше адресу, проведенных в 
форме очно-заочного голосования:

1) Решений по всем вопросам повестки дня (за исключением вопросов №№ 5, 8, 9, 12, 13, 
решения  по  которым не  приняты)  общего собрания,  проведенного в  период с  07.12.2020  по 
20.01.2021 по  инициативе  управляющей  организации  ООО «Коммунальщик», оформленных 
протоколом от 29.01.2021 № 1;

2) Решений по всем вопросам повестки дня общего собрания,  проведенного в период  с 
02.01.2021  по  31.01.2021 по  инициативе  собственника  жилого  помещения  в  данном  доме 
Протосовицкого  Дениса  Константиновича  (кв. 305), оформленных  протоколом  от  01.02.2021 
№ 022021/1.

В указанных выше общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме 
участия не принимал(а). Сообщения о проведении данных собраний предусмотренным законом 
способом не получал(а). Бланки решения собственника (бюллетени) по вопросам повестки дня 
данных собраний, поставленным на голосование, не получал(а), собственноручно не заполнял(а) 
и не подписывал(а). Полномочия на участие в данных общих собраниях и голосование от моего 
имени никому не предоставлял(а).

В  отсутствие  соглашения  о  порядке  осуществления  прав  и  обязанностей  группы  лиц, 
предусмотренного статьей 244.27 ГПК РФ, поручаю 3язинy Олегу Николаевичу, проживающему 
по  адресу  Санкт-Петербург, ул. Капитанская,  д. 4,  кв. 178,  при  его  согласии,  ведение  дела  о 
защите прав и законных интересов группы лиц в порядке,  предусмотренном частью 2 статьи 
244.22 ГПК РФ, в том числе через представителя.

«___» ___________ 2021 г. _______________ ___________________________
подпись расшифровка подписи


