
Настоящий бюллетень необходимо подписать и вернуть 

 по указанному внизу бюллетеня адресу в срок до 20 часов 31 марта 2021 г., 

 в противном случае, при подсчете голосов Ваш бюллетень учитываться не будет  

 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ) 
при проведении очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,  

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49, в форме очно-заочного голосования 
 

ФИО собственника помещения __________________________________________________________________________________________; 
Квартира № __________;  Общая площадь квартиры ______________ м2. 
Размер доли, принадлежащий собственнику в указанной квартире ________. 
 
Документ, подтверждающий право собственности: свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество/выписка из ЕГРН: серия ________ № _______________________________________________________ от ____.____._______г. 
В случае, если Вы ранее не предоставили в управляющую компанию копию документа, подтверждающего право собственности на квартиру, Вам 

необходимо приложить его копию к настоящему бюллетеню. 

 

Дата начала голосования и приема бюллетеней: «10» февраля 2021 г. с 18 час. 00 мин. 

Дата окончания голосования и приема бюллетеней: «31» марта 2021 г. до 20 час. 00 мин. 

 
Внимание: По вопросам повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов «За», «Против», «Воздержался». 
Отметьте только один из возможных вариантов голосования, соответствующий Вашему решению. 
 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА: 

№ 
п/п 

 
ПОСТАВЛЕНЫ НА ГОЛОСОВАНИЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Поставьте галочку за выбранный 
вариант 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

1. Избрать председателем общего собрания: 

Нелюбина Алексея Викторовича (директора ООО «КМС-Позитив») 

Избрать секретарем общего собрания: 

Шубареву Ирину Владимировну (кв. 72) 

и наделить их полномочиями на подписание протокола общего собрания. 

   

2. Избрать членами счетной комиссии: 

Шубареву Ирину Владимировну (кв. 72) 

Кузнецова Антона Ивановича (кв.261) 

и наделить их полномочиями по подсчету голосов, оформлению и 

подписанию протокола общего собрания. 

   

3. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества на период с 01.04.2021 г. по 31.03.2022 г., а также условия их 

оказания и размер финансирования: 23,04 руб. в месяц на 1 м.кв. общей 

площади помещения. 

   

4. 1. Утвердить размер платы по механизированной уборке и вывозу снега – 

2,20 руб. в месяц на 1 м.кв. общей площади помещения на период с октября 

текущего года по март следующего года + корректировка согласно 

фактическим затратам по итогу года на м.кв. 

   

5. 2. Утвердить размер ежемесячного взноса в размере 4,43 руб. в месяц на 1 

м.кв. общей площади помещения на выплату вознаграждения консьержу 

(повышение связано с возложением на них обязанностей по уборке первого 

этажа в выходные и праздничные дни). Включить в платежные квитанции 

собственникам помещений в многоквартирном доме взнос на выплату 

вознаграждения консьержа в размере, установленном общим собранием 

собственников. 

   

6. 3. Принять решение об изготовлении паспорта фасада многоквартирного 

дома в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов от 

27.09.2017 № 469 (разовый сбор, ориентировочная стоимость 7,78 руб./м²). 

   

7. 4. Принять решение о заключении собственниками жилых и нежилых 

помещений дома договора на поставку тепловой энергии, в том числе для 

подогрева воды, с ресурсоснабжающей организацией с 01 апреля 2021 г. 

   

8. Принять решение об установке лавочек в количестве 19 штук на 

придомовой территории МКД 49, 49/1, 49/2. На оплату перенаправить 

денежные средства по статье «дополнительные доходы» и с экономии по 

статье «техническое обслуживание дизельного генератора». 

   

9. Принять решение об установлении по периметру границ земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:101230:570 и 54:35:101230:559 

ограждения с откатными и распашными воротами, аркой и калитками с 

аппаратно-программными устройствами доступа системы «Домофон» 

(далее по тексту этого решения и следующих решений СООРУЖЕНИЕ) 

согласно плану размещения СООРУЖЕНИЯ и техническому описанию 

   



СООРУЖЕНИЯ (материал, состав, конфигурация элементов и т.д.), 

указанные в прилагаемом к решению проекте СООРУЖЕНИЯ 

(Приложение №1). 

10. Принять решение об установлении стоимости установки СООРУЖЕНИЯ: 

разовый сбор 29,50 рублей на квадратный метр общей площади помещения 

в МКД с кадастровыми номерами 54:35:101230:1296 (МКД 49/2), 

54:35:101230:1114 (МКД 49/1) и 54:35:101230:1503 (МКД 49) (далее по 

тексту этого решения и следующих решений МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 

49). 

   

11. Принять решение об установлении стоимости технического обслуживания 

СООРУЖЕНИЯ в размере 1,00 рубль в месяц с квадратного метра общей 

площади помещения в МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49. 

   

12.  Принять решение о том, что выбор, монтаж и эксплуатация 

индивидуального аппаратно-программного устройства системы 

«Домофон», находящегося в технологической связи с СООРУЖЕНИЕМ, 

осуществляется собственником помещения МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49 

по договору с исполнителем. 

   

13. Принять решение об уполномочивании ООО «КМС-Позитив» ОГРН 

1135476164174 ИНН 5406763965 или иной организации, осуществляющей 

управление МКД 49 на дату вступления настоящего решения в силу, 

правом на заключение от имени собственников помещений в МКД 49 

договора на установку СООРУЖЕНИЯ, а также обслуживание 

СООРУЖЕНИЯ, полномочиями по начислению оплаты установки и 

обслуживания СООРУЖЕНИЯ, сбору денежных средств на установку и 

обслуживание СООРУЖЕНИЯ, расчету с подрядчиком, а также правом на 

совершение юридически значимых действий, связанных с согласованием 

размещения СООРУЖЕНИЯ в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях. 

   

14. Принять решение о демонтаже шлагбаума, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 54:35:101230:559. 

   

15. Принять решение об установлении порядка доступа на огороженную 

придомовую территорию земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:101230:570 и 54:35:101230:559 (далее по тексту этого решения и 

следующих решений данной повестки ОГОРОЖЕННАЯ ПРИДОМОВАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ): доступ на ОГОРОЖЕННУЮ ПРИДОМОВУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ осуществляется с использованием аппаратно-программных 

устройств системы «Домофон», беспрепятственный доступ на 

ОГОРОЖЕННУЮ ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ имеют законные 

владельцы (собственники, арендаторы, наниматели, иные лица с вещными 

и обязательственными правами) помещений в МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 

49, а также (в) иных объектах недвижимости, расположенных на 

ОГОРОЖЕННОЙ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, лица с согласия 

законных владельцев помещений в МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49, а также 

(в) иных объектах недвижимости, расположенных на ОГОРОЖЕННОЙ 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, потребители товаров, работ и услуг 

организаций и ИП, расположенных в МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49, а 

также (в) иных объектах недвижимости, расположенных на 

ОГОРОЖЕННОЙ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, а также контрагенты 

указанных организацией и ИП, сотрудники управляющей организации и 

охранной организации, осуществляющие управление и охрану МКД 49/2, 

МКД 49/1, МКД 49 и иных объектов недвижимости, расположенных на 

ОГОРОЖЕННОЙ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, а также иные лица в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами и решениями общего собрания 

собственников МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49 (в том числе, 

правоохранительные и контрольные органы, пожарные, коммунальные и 

другие аварийные службы, скорая помощь и т.д.), доступ остальным лицам 

на ОГОРОЖЕННУЮ ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ запрещен. 

   

16. 5. Принять решение о включении СООРУЖЕНИЯ в состав общего 

имущества МКД 49/2, МКД 49/1 и МКД 49. 

   

17. Принять решение о выборе способа и условия охраны ОГОРОЖЕННОЙ 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и общего имущества МКД 49/2, МКД 49/1 

и МКД 49: охрана в составе трех круглосуточных постов, каждый из 

которых состоит из одного охранника, оснащенного специальными 

средствами защиты, охрана осуществляется в порядке, предусмотренном 

   



законодательством РФ, с учетом требований должностной инструкции, 

стоимость охраны за три поста составляет 6,70 рублей в месяц на 

квадратный метр общей площади помещения в МКД 49/2, МКД 49/1 и 

МКД 49 (далее по тексту этого решения и следующих решений УСЛОВИЯ 

ОХРАНЫ). 

18. 6. Принять решение об уполномочивании ООО «КМС-Позитив» ОГРН 

1135476164174 ИНН 5406763965 или иной организации, осуществляющей 

управление МКД 49 на дату вступления настоящего решения в силу, 

правом на заключение от имени собственников помещений в МКД 49 

договора на оказание услуг охраны с ООО Охранное Агентство «РЭМ» 

ОГРН 1035402453184 ИНН 5406193634 (или иной охранной организацией) 

на УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ, а также полномочиями по начислению оплаты 

за услуги охраны, сбору денежных средств и расчету за оказанные услуги 

охраны. 

   

19. Принять решение о признании утратившими силу пункта 9 решения 

общего собрания собственников помещений в МКД 49, оформленного 

протоколом от 15.02.2016 № 4, пунктов 13, 14 и 15 решений общего 

собрания собственников помещений в МКД 49, оформленных протоколом 

от 10.09.2018 № 3 при условии принятии положительных решений, 

указанных в пунктах 17-18 повестки. 

   

20. Принять решение о том, что решения, указанные в пунктах 9-20 повестки, 

могут быть реализованы в случае принятия аналогичных решений 

собственниками помещений в МКД 49/1 и МКД 49/2. 

   

21. 7. Принять решение о техническом обслуживании шлагбаума – ежемесячная 

стоимость 0,12 руб./м². Стоимость ремонта оплачивается дополнительно по 

фактическим затратам. Реализация решения зависит от принятия решения 

собственниками МКД №№ 49, 49/1, 49/2 по вопросу ОГРАЖДЕНИЯ 

ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

   

22. 8. Принять решение о том, что копия протокола очередного общего собрания 

собственников помещений МКД 49 и копии решений таких собственников 

по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в осуществляющей 

управление МКД 49 управляющей организации ООО «КМС-Позитив» 

ОГРН 1135476164174 ИНН 5406763965 (630112, г. Новосибирск, ул. 

Державина, д.92/1). 

   

Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. В случае подписания бюллетеня представителем, прилагается 

доверенность, а при ее отсутствии бюллетень, подписанный представителем, не учитывается при подсчете голосов. Родители голосуют за 

несовершеннолетних детей-собственников без оформления доверенности. 

 
______________________________________   _____________________                 «____»____________ 2021 г. 
             (ФИО собственника помещения)                                       (подпись)                  (дата голосования)  

 

 
Бюллетени принимаются ежедневно по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49/2, помещение Управдома. Также Вы можете передать бюллетени 

консьержу. 

 

 
 


