
 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МКД, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
Калининград, ул А.Невского, д. 119А 

 
Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очного 
голосования: Смирнов Владимир Николаевич собственник м-м 20. 
Заполненное решение собственника сдаётся инициатору собрания до 21:00 «24» января 2022 г. 
______________________________________________________________________________________________  
ФИО собственника/представителя собственника (нужное подчеркнуть) 
 
Квартира/помещение № _______________Доля в праве собственности на помещение ________________ 
 
Общая площадь находящегося в собственности помещения составляет ________________ кв.м. 
 
Документ, подтверждающий право собственности на помещение: 
_______________________________________ N _________________________ от ________________________ 
 
Решения собственника/представителя собственника (нужное подчеркнуть) помещения по вопросам, 
поставленным на голосование: 
 
Первый вопрос: Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение их полномочиями по 
подсчету голосов по итогам проведения собрания. 

Предложено: Избрать председателя ОСС Смирнова Владимира Николаевича (собственник машиноместо 20), 
секретарем собрания Баукову Ольгу Владимировну ( собственник машиноместо 2). 

Наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения собрания. 

Второй вопрос: Согласование и утверждение подрядной организации ООО «Капелев и М», сметной 
стоимости работ по замене полотна въездных ворот с установкой навального привода в паркинг по 
адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, д.119А в размере 266 400 (двести шестьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей. (ВАРИАНТ 1) 

Предложено: Согласовать и утвердить подрядную организацию ООО «Капелев и М», сметную стоимость работ по 
замене ворот полотна въездных с установкой навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, 
д.119А в размере 266 400 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей. (ВАРИАНТ 1) 

Третий вопрос: Согласование и утверждение подрядной организации ИП Белоусов Вадим Геннадьевич 
(ИНН ИНН:272319568000), сметной стоимости работ по замене полотна въездных ворот с установкой 
навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, д.119А в размере 164 690 (сто 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто) рублей. (ВАРИАНТ 2) 

Предложено: Согласовать и утвердить подрядную организацию ИП Белоусов Вадим Геннадьевич (ИНН 
ИНН:272319568000), сметную стоимость работ по замене полотна въездных ворот с установкой навального привода в 
паркинг по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, д.119А в размере 164 690 (сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот 
девяносто) рублей. (ВАРИАНТ 2) 

Решение по первому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по второму вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по третьему вопросу:        

 за  против  воздержался 



 

Подпись: __________________/________________________________________/ 

Дата: ______________________ 

 

Четвертый вопрос: Согласование и утверждение распределения затрат на выполнение работ по замене 
полотна въездных ворот с установкой навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, 
ул.А.Невского, д.119А путем внесения стоимости работ в размере 8 880 (восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят рублей) с одного парковочного места, через квитанцию УК. Внесение оплаты производится 
в течении трёх месяцев равными долями по 2 960 (две тысячи девятьсот шестьдесят)  рублей с одного 
парковочного места. (ВАРИАНТ 1) 

Предложено: Согласовать и утвердить распределение затрат на выполнение работ по замене полотна въездных ворот с 
установкой навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, д.119А путем внесения стоимости 
работ в размере 8 880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей с одного парковочного места, через квитанцию УК. 
Внесение оплаты производится в течении трёх месяцев равными долями по 2960 (две тысячи девятьсот шестьдесят) 
рублей с одного парковочного места. (ВАРИАНТ 1) 

Пятый вопрос: Согласование и утверждение распределения затрат на выполнение работ по замене 
полотна въездных ворот с установкой навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, 
ул.А.Невского, д.119А путем внесения стоимости работ в размере 5 490 (пять тысяч четыреста 
девяносто рублей) с одного парковочного места, через квитанцию УК. Внесение оплаты производится в 
течении трёх месяцев равными долями по 1 830 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей с одного 
парковочного места. (ВАРИАНТ 2) 

Предложено: Согласовать и утвердить распределение затрат на выполнение работ по замене полотна въездных ворот с 
установкой навального привода в паркинг по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского, д.119А путем внесения стоимости 
работ в размере 5 490 (пять тысяч четыреста девяносто) рублей с одного парковочного места, через квитанцию УК. 
Внесение оплаты производится в течении трёх месяцев равными долями по 1 830 (одна тысяча восемьсот тридцать) 
рублей с одного парковочного места. (ВАРИАНТ 2) 

 
Шестой вопрос: Наделение полномочиями управляющую компанию ООО "Город Мастеров" на 
заключение от имени собственников парковочных мест договора подряда на выполнение работ по 
замене  полотна въездных ворот с установкой навального привода и подписание акта выполненных 
работ. 

Предложено: Наделить полномочиями управляющую компанию ООО "Город Мастеров" на заключение от имени 
собственников парковочных мест договора подряда на выполнение работ по замене  полотна въездных ворот с 
установкой навального привода и подписание акта выполненных работ. 

Седьмой вопрос: Утверждение места хранения протокола в офисе УК. 

Предложено: Утвердить место хранения протокола в офисе УК. 

 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных.
 

Решение по четвертому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по пятому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по шестому вопросу:        

 за  против  воздержался 

Решение по седьмому вопросу:        

 за  против  воздержался 


