
 

 

Решение собственника помещения 
по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 28, корп. 4, проводимом в форме очно-заочного 

голосования в период с 21 ноября 2020 года в 12 час. 00 мин.  
по 20 декабря 2020 года в 21 час. 00 мин. 

  
Я,__________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр.лица – собственника помещения) 

Документ, подтверждающий право собственности на кв. №_____, д. 28, корп. 4, ул. Хлебозаводская, 
г. Ивантеевка, Московской  области: ____________________________________________________________ 
 
Вид, номер, дата государственной регистрации права ______________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Доля в праве собственности на жилое помещение _____________. 
 
Общая площадь помещения, принадлежащего собственнику  _______ кв. м.  

Телефон собственника: ____________________________. 

* Представитель собственника по доверенности №_____ от «___» ________________ 20___ г. 
               _________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. представителя) 

Законный представитель несовершеннолетнего собственника, действующий за гр. _____________________  
(ФИО) 

____________________________________________________________________________________________ 
 
выражаю свое решение по вопросам, поставленным на голосование:        

№ Вопрос, поставленный на голосование ЗА Против 
Воздер-
жался 

1 Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Ивантеевка, Московская область, ул. Хлебозаводская, дом 28, корпус 4. 
Председатель общего собрания и  
председатель Счетной комиссии                                 – Болдырев Роман Владимирович,кв.№41.
Секретарь общего собрания и Счетной комиссии – Булатов Вячеслав Андреевич,кв.106.; 
Члены счетной комиссии                                         – Болдырева Анна Сергеевна, кв. 41; 

                            – Володин Илья Николаевич, кв. 57; 
                      – Авдонина Екатерина Владимировна,кв.82. 

выбрать в качестве председателя общего собрания собственников 
помещений МКД:  
Болдырев Роман Владимирович (кв. № 41) 
- выбрать в качестве секретаря общего собрания собственников 
помещений МКД:  
Булатов Вячеслав Андреевич (кв. № 106) 
-выбрать в качестве членов счетной комиссии:      
1. Болдырева Анна Сергеевна (кв. № 41) 
2. Володин Илья Николаевич (кв. № 57) 
3. Авдонина Екатерина Владимировна (кв. № 82) 
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№ Вопрос, поставленный на голосование ЗА Против 
Воздер-
жался 

2 
 

Принятие решения об установке шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных 
домов № 28 корпусов № 1-6 по ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка. 
Принять решение об установке трех шлагбаумов на придомовой 
территории многоквартирных домов № 28 корпусов №№ 1-6 по 
ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка: 
 антивандальный со стороны улицы Кирова; 
 типа «Стрела» со стороны ул. Хлебозаводская; 
 ручного с навесным замком типа «Стрела» со стороны ТРЦ «Зевс», 
включая оборудование, обеспечивающего их функционирование 
(камеры видеонаблюдения, кнопки вызова и т.п.) 

   

3 Утверждение порядка приобретения и установки шлагбаумов и сопутствующего 
оборудования, расположенных на придомовой территории многоквартирных домов № 28 
корпусов № 1-6 по ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка. 
Утвердить следующий порядок приобретения и установки 
шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных 
домов № 28 корпусов №№ 1-6 по ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка: 
 приобретение и установка шлагбаумов осуществляется на 
основании заключенного МУП «ГУД» и УК «Школьная» договоров 
с ООО «КОМФОРТПАРКИНГ» (ИНН 7725824128), определенной 
Советами многоквартирного дома № 28  корпуса № 1-6 по 
ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка; 
 Советы многоквартирного дома № 28 корпусов № 1-6 по 
ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка контролирует заключение и 
исполнение договора на приобретение и установку шлагбаумов, а 
так же участвует в приемке работ после установки шлагбаумов. 

   

4 Утверждение источника финансирования, порядка оплаты, стоимости приобретения и 
установки шлагбаумов и сопутствующего оборудования, расположенных на придомовой 
территории многоквартирных домов № 28 корпусов № 1-6 по ул. Хлебозаводская, г. 
Ивантеевка. 
Утвердить: 
 источник финансирования приобретения и установки 
шлагбаумов в виде единовременного дополнительного сбора 
денежных средств, с собственников помещений многоквартирного 
дома в размере руб. за 1 кв. м. площади помещения, находящегося в 
собственности каждого собственника помещения в 
многоквартирном доме № 28 корпусов № 1-6 по 
ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка, исходя из предельной стоимости 
приобретения и установки шлагбаумов, определенной решением 
общего собрания;  
 предельную стоимость приобретения и установки 
шлагбаумов в размере 380 000 рублей. 
 порядок оплаты дополнительных сборов за установку 
шлагбаумов, путем включения в единый платежный документ МУП 
«ГУД» и УК «Школьная» для внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 
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№ Вопрос, поставленный на голосование 
ЗА 

Прот
ив 

Воздер-
жался 

5 Утверждение порядка и стоимости обслуживания, диспетчеризации шлагбаумов на 
придомовой территории многоквартирных домов № 28 корпусов № 1-6 по ул. 
Хлебозаводская, г. Ивантеевка. 
Утвердить, что: 
 обслуживание, диспетчеризация  и ремонт  шлагбаумов, 
а также сопутствующего оборудования осуществляется ООО 
«КОМФОРТПАРКИНГ» (ИНН 7725824128); Контроль за 
указанной работой осуществляют председатели Советов 
соответствующих корпусов дома № 28. 
 источник финансирования обслуживания и  
диспетчеризации  шлагбаумов в виде ежемесячных платежей с 
собственников помещений многоквартирного дома в размере 
руб. за 1 кв. м. площади помещения, находящегося в 
собственности каждого собственника помещения в 
многоквартирном доме № 28 корпуса № 1-6 по 
ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка, исходя из предельной 
стоимости таких затрат, определенной решением общего 
собрания;  
 предельную стоимость ежемесячного обслуживания и 
диспетчеризации шлагбаумов в размере 8100 рублей. Данная 
сумма подлежит изменению (корректировке) только по 
единогласному решению общих собраний собственников 
многоквартирного дома № 28 всех шести корпусов. 
 источник финансирования ремонта шлагбаумов по мере 
фактической необходимости (за исключением случаев, когда 
выход из строя оборудования связан с противоправными 
действиями) за счет дополнительных платежей собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме № 28 
корпуса №№ 1-6 по ул. Хлебозаводская, г. Ивантеевка, в 
размере руб. за 1 кв. м. площади помещения, находящегося в 
собственности; 
 стоимость ремонта шлагбаумов и сопутствующего 
оборудования определяется по фактическим затратам 
организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом;  
 размер и стоимость затрат на ремонт письменно 
согласовывается организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом с Советами многоквартирного дома 
№ 28 соответствующих корпусов № 1-6 по ул. Хлебозаводская, 
г. Ивантеевка, перед подготовкой распространения 
соответствующих платежных документов. 
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Включение шлагбаумов в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме № 28 корпуса 1-6 по ул. Хлебозаводская г. Ивантеевки 
пропорционально площади каждого корпуса, после их установки 
Включить шлагбаумы, а также оборудование, обеспечивающее 
их функционирование (камеры видеонаблюдения, кнопки 
вызова и др.), в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме № 28 корпуса 1-6 по 
ул. Хлебозаводская г. Ивантеевки пропорционально площади 
каждого корпуса, после их установки. 

   

Подтверждаю факт извещения о проводимом собрании за 10 дней до даты проведения, согласно 
п. 4 ст.45 Жилищного кодекса РФ. 
 
 
 __________________         _______________ /____________________/ 
                        (дата голосования)                                                                   (подпись)       (Ф.И.О. собственника помещения) 

По каждому вопросу, поставленному в голосовании, Вы должны поставить только один из 
вариантов ответ «ЗА», «ПРОТИВ»  или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками    «Х» или «V» 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан не действительным и не 
будет учитываться при подсчёте голосов в следующих случаях: проставление сразу нескольких 
ответов на один и тот же вопрос; не проставления ответов по вопросам, поставленным на 
голосование; не указания сведений о собственнике помещений в МКД (представителе собственника); 
если решение собственника помещения в многоквартирном доме не подписано. 

Дополнительные разъяснения и о порядке заполнения решения Вы можете получить у 
инициаторов проведения общего собрания собственников в период 21.11.2020 г. по 20.12.2020. 

БЮЛЛЕТЕНЬ  НУЖНО СДАТЬ ЛИЧНО В РУКИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДОМА 
(квартиры № 12, 41, 57, 72, 106) ИЛИ В УК «Школьная»   


