
Подпись собственника (законного владельца) помещения/машино-места 
 

        №_________________                                                       _____________________      ________________________                       
                (номер помещения/машино-места)                                                                                                        (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Решение при голосовании  

на внеочередном общем собрании собственников (законных владельцев) помещений / машино – мест в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 41В 
в очно - заочной форме с «06» декабря 2022 г. по «31» января 2023 г. 

 

 «____» ___________________  202__г. 

 

Сведения о собственнике (законном владельце) помещения /машино- места: ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать собственника помещения: Ф.И.О, либо наименование юр. лица полностью, в т.ч. ОГРН) 

___________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., реквизиты доверенности представителя собственника помещения, доверенность должна быть приложена к настоящему решению) 

___________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения юр. лица - собственника помещения) 

Контактный телефон собственника помещения/машино-места:_________________________________________ 

 

Электронная почта собственника помещения/машино-места:____________________________________________ 

 

Сведения о помещении: 

№ пом. 

/кв./ 

машино 

- место 

Вид права собственности на 

помещение/машино - место (нужное 

заполнить 

или подчеркнуть) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего право собственности 

(акт приема передачи, договор уступки 

права требования, договор дарения и др.), 

свидетельство о праве собственности. 

Общая 

площадь 

пом./кв., 

м.кв. 

Номер Дата 

 _Индивидуальная (ед. собственник) 

__Долевая собственность в размере 

___% или простая дробь _____ 

__Общая совместная 

собственность 

   

 

Выражаю свое решение по вопросам повестки общего собрания: 

1. Принять решение об избрании председателя и секретаря общего собрания, наделение их 

правом подвести итоги голосования, оформить и подписать протокол общего собрания собственников 

(законных владельцев) помещений/ машино – мест многоквартирного дома. 

 

Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

Избрать председателем и секретарем общего собрания собственников 

(законных владельцев) помещений / машино – мест многоквартирного дома: 

- председателем: Семенова Олега Викторовича (кв. № 160); 

- секретарем: Кузнецову Лилию Валерьевну (начальника ОРН ООО УК 

«Фрегат»), и поручить им подвести итоги голосования, оформить и подписать 

протокол общего собрания собственников помещений/машино - мест. 

 

_______________За  

 

 _____Воздержался 

 

__________Против  

 

2. Принять решение о расширении состава Совета многоквартирного жилого дома 

№41В по ул. Ак. Вавилова. 

 
Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

Ввести в действующий состав Совета многоквартирного дома   №41В по                           

ул. Ак. Вавилова  

- Шкляева Вячеслава Станиславовича, кв .45 

 

 

_______________За  

 

     _____Воздержался                    

      

__________Против 



Подпись собственника (законного владельца) помещения/машино-места 
 

        №_________________                                                       _____________________      ________________________                       
                (номер помещения/машино-места)                                                                                                        (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

2. Принять решение об определении лиц, которые от имени собственников 

помещений дома № 41В по ул. Ак. Вавилова уполномочены заключать, изменять, прекращать 

договоры с провайдерами, предоставляющими услуги связи, о передаче в аренду или пользование 

общего имущества дома, на условиях, согласованных с советом дома, требовать устранения 

всяких нарушений прав собственников помещений/машино-мест на него, наделении этих лиц 

правом демонтировать любые конструкции и оборудование  провайдеров, включая 

оборудование и кабельные сети, расположенные на общем имуществе дома и не имеющее на 

это соответствующего разрешения и распределении доходов от использования общего 

имущества многоквартирного жилого дома №41В по ул. Ак Вавилова.  

 
Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

 

Уполномочить ООО УК Фрегат заключать, изменять, прекращать 

договоры с провайдерами, предоставляющими услуги связи, о передаче в аренду 

или пользование общего имущества дома, на условиях, согласованных с советом 

дома, требовать устранения всяких нарушений прав собственников 

помещений/машино-мест на него.   

Наделить УК Фрегат правом демонтировать любые конструкции 

и оборудование провайдеров, включая оборудование и кабельные сети, 

расположенные на общем имуществе дома и не имеющее на это соответствующего 

разрешения.   

Полученные доходы от использования общего имущества распределить 

следующим образом: 85% на счёт собственников/машино-мест дома, 15% 

вознаграждение ООО УК Фрегат (в том числе расходы на претензионно-исковую 

работу, налоги, гос. пошлины и т. д.).  

 

 

_______________За  

 

______Воздержался                    

 

 _________Против 

 

4. Принять решение об установке на парковке, расположенной на придомовой 

территории МКД № 41в по ул. Вавилова в г. Красноярске, со стороны МКД № 39а по ул. 

Вавилова, блокираторов парковочного места (барьер автомобильный парковочный) на замках, 

и нанесением разметки (ориентировочно на 20 машино-мест). 

 
Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

 

Принять решение об установке на парковке, расположенной на 

придомовой территории МКД № 41в по ул. Академика Вавилова в  

г. Красноярске, со стороны МКД № 39а по ул. Вавилова, блокираторов 

парковочного места (барьер автомобильный парковочный) на замках, и 

нанесением разметки (ориентировочно на 20 машино-мест). 

Поручить ООО УК «Фрегат» организовать мероприятия, по 

приобретению оборудования, материалов и проведение работ, по 

согласованию простым большинством Совета дома. 

Общая ориентировочная стоимость работ по приобретению 

оборудования, материалов, проведению работ, установке и введению в 

эксплуатацию составляет не более 70 000 руб., с возможным увеличением 

стоимости указанных работ, но не более 15 % от указанной суммы. 

Финансирование осуществить со средств текущего ремонта 

тарифа на «содержание и текущий ремонт общего имущества МКД». 

               Включить вышеуказанные элементы в состав общего имущества 

многоквартирного дома.  

 

 

_______________За  

 

______Воздержался                    

 

 _________Против 

 



Подпись собственника (законного владельца) помещения/машино-места 
 

        №_________________                                                       _____________________      ________________________                       
                (номер помещения/машино-места)                                                                                                        (подпись)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

5. Принять решение об изготовлении и установке ограждения придомовой 

территории, 3 (трех) распашных ворот с калитками на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 41 «в» согласно 

схеме (приложение № 1 к уведомлению). Принять решение о включении указанных ворот и 

калиток в состав общего имущества многоквартирного дома. Определить источник 

финансирования работ по изготовлению и установке распашных ворот и калиток, а так же 

работ, связанных с последующей эксплуатацией.  

 
Принятие вопроса по повестке общего собрания Решение по вопросу 

общего собрания 

 

Принять решение об изготовлении и установке ограждения 

придомовой территории, 2 (двух) автоматических распашных ворот, 1 

(одних) распашных ворот, с калитками на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 

д. 41 «в» согласно схеме (приложение № 1 к уведомлению). Общая 

стоимость работ по изготовлению, установке и введению в эксплуатацию 

составляет 1 464 037,22 руб., согласно коммерческих предложений 

(приложение № 2 к уведомлению) с возможным увеличением стоимости 

указанных работ, но не более 15 % от указанной суммы. 

             Финансирование работ по изготовлению и установке ограждения 

придомовой территории, распашных ворот и калиток осуществить за счет 

целевого взноса, предъявляемого собственникам жилых помещений 

многоквартирного дома № 41 «в» по ул. Академика Вавилова.  

             Размер целевого взноса составляет не более 8000 руб. (с 

возможным увеличением стоимости указанных работ, но не более 15 % от 

указанной суммы) с одного жилого помещения и будет выставлен в 

платежных документах за жилищно-коммунальные услуги с рассрочкой 

на 4 (четыре) месяца. 

            Включить вышеуказанные элементы ограждения придомовой 

территории в состав общего имущества многоквартирного дома.  

Стоимость работ по специализированному обслуживанию 2 (двух) 

автоматических распашных ворот, 1 (одних) распашных ворот, 3 (трех) 

калиток и 2 (двух) домофонных панелей, расположенных на калитках, в 

ходе эксплуатации осуществляется за счет средств выставляемых 

ежемесячно отдельной строкой в платежном документе собственникам 

жилых помещений в размере не более 55 руб. с жилого помещения. 

 

 

_______________За  

 

______Воздержался                    

 

 _________Против 

 

 
Голосование производится путем проставления в решении знака «V, Х» (иного знака) в соответствующем варианте ответа. 


