
Решение при голосовании  

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

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 41В 

Подпись собственника (законного владельца) помещения/машино-места 
 

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

 

 «____» ___________________  2021г. 

 

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: 

1. Поплавского Евгения  Александровича, кв. 187;  

2. Исаеву Анастасию Александровну, кв. 71.  

 

 

_______________За  

 

     _____Воздержался                    

 

      __________Против 



Решение при голосовании  

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

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 41В 

Подпись собственника (законного владельца) помещения/машино-места 
 

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

 

3. 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 

 

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


