
Начальнику Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга
Акацевич О.О.
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68А

От собственника помещения в многоквартирном доме, по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д.4 лит. А
_________________________________________________
199058, Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д.4
помещение_______
площадью _______ кв.м.
Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Из письма Государственной жилищной инспекции (ГЖИ, Инспекция) исх.№ ОБ-16150-2/20-0-
2 от 18.11.2020 мне стало известно, что в Инспекцию 16.10.2020 поступил протокол от 09.10.2020
№092020/1  (далее  -  Протокол)  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Капитанская, д. 4, лит. А (далее — МКД),
проведенного в форме очно-заочного голосования в период с 08.08.2020 по 30.09.2020 (далее —
Собрание).

Из  представленного  Протокола  следует,  что  в  собрании  приняли  участие  собственники
помещений  в  МКД или  их  представители,  обладающие  более  чем  пятьюдесятъю  процентами
голосов  от  общего  числа  голосов  собственников.  Факт  участия  собственников  в  собрании
подтверждается приложенными к Протоколу подлинниками решений собственников помещений.

Согласно информации Государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), приложением к Протоколу, в том числе, является список лиц, принявших
участие в Собрании, который содержит сведения о том, что в Собрании, в числе прочих, принял(а)
участие и я.

Мне принадлежит помещение в МКД, площадь которого соответствует голосам которые, по
мнению лиц, представивших в Инспекцию Протокол, подлежали учёту при подсчёте результатов
Собрания.

Однако я участия в Собрании не принимал(а), надлежащим образом в соответствии с ч.4 ст.45
ЖК  РФ  о  нём  инициаторами  не  уведомлялся(ась),  своего  мнения  по  вопросам  повестки  дня
Собрания не выражал(а).

Тем  не  менее,  голоса,  принадлежащие  мне,  неправомерно  учтены  при  определении
результатов  Собрания,  на  основании  решения  собственника,  подписанного  от  моего  имени
неизвестным  мне  лицом.  В  последствие  оригинал  данного  решения,  подписанного  от  моего
имени, представлен ООО «ПЭК-1» (ИНН 7841031923) в Инспекцию в качестве неотъемлемого
приложения к Протоколу.

Я  полагаю  мои  права  нарушенными  и,  обращаясь  в  ГЖИ  с  настоящим  заявлением,
рассчитываю на их защиту.

В связи с изложенным, руководствуясь Положением о Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга, её задачами и полномочиями, ст. 20 ЖК РФ, ст. 327 УК РФ

ПРОШУ:
1. Считать недействительным решение собственника на Собрании, подписанное от моего имени

и поступившее в Инспекцию.
2. Обеспечить защиту моих прав, для чего обратиться в правоохранительные органы по факту

моего  обращения,  с  целью  установления  фактов  подделки  документов  и  принятия
предусмотренных законом мер, а также в суд с заявлением о признании решения Собрания
недействительным.

________________/___________________/

1


