
 

Решение собственника помещения 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Калининград, ул. _______________________________________  , д. _______ 
 

 

__________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица собственника помещения 

__________________________________________________________________________ 
сведения о представителе собственника помещения и документе, подтверждающем его полномочия 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт ______________________ дата выдачи ___________  

кем ___________________________________________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение: 

______________________________________________________________________________________ 
 

№ квартиры общая площадь квартиры (м
2
) Количество голосов 

   

РЕШЕНИЯ по повестке собрания: 

1. Согласовать установку  ООО «СБ-ВИДЕО» в многоквартирном доме системы видеорегистрации, согласно 
инвестиционной Программе «Наш Безопасный Дом» с правом последующей модернизации и расширения системы 

Голосование по п. № 1: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

2. Объединить домофонные системы дома и систему видеорегистрации в единую систему видеобезопасности и контроля 
(СВК), без отнесения ее к составу общего имущества дома и жилищно-коммунальным услугам поставляемым 
управляющей организацией 

Голосование по п. № 2: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

3. Во избежание двойных начислений, предложить ООО «СБ-ВИДЕО» урегулировать правоотношения с подрядчиками по 

ранее заключенным по каждому подъезду договорам на техническое обслуживание домофона путем совместных действий по 

реализации Программы «Наш Безопасный Дом» и обслуживанию системы СВК 

Голосование по п. № 3: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

4. Согласовать ООО «СБ-ВИДЕО» безвозмездное использование мест общего пользования и общего имущества дома для 
размещения оборудования СВК, подключение к общедомовым электрическим сетям с отнесением потребляемой 
электроэнергии на общедомовые нужды. 

Голосование по п. № 4: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

5. Поручить (наделить полномочиями )  __________________________________________________________________________________________________. 
от моего имени заключить с ООО «СБ-ВИДЕО» единый договор на  техническое обслуживание системы СВК, со 
стоимостью услуг на день подписания 50 рублей в месяц с каждой квартиры и условиями согласно предложенного 
проекта договора (текст договора размещен на сайте www.756200.ru, с проектом договора ознакомлен), а также 
урегулировать или  прекратить правоотношения (расторгнуть договоры) с подрядчиками обслуживающими 
подъездные домофоны, в случае их отказа от участия или несоответствия требованиям Программы «Наш Безопасный 
Дом» 

Голосование по п. № 5: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

6. Согласовать участников счетной комиссии в составе: 

 ________________________________________ ____________________________________________________,______________________________________________________ 

Голосование по п. № 6: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

7. Согласовать место хранения документов общедомового собрания в хранилище ООО «СБ-ВИДЕО». 

Голосование по п. № 7: «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве Участника Программы «Наш Безопасный Дом» для получения доступа к 
видеоархивам. Предоставляю регистрационные данные для формирования учетной записи Участника: 

 

 e-mail:                                                                                                                           
 

мобильный телефон  
 
 

Даю свое согласие ООО  «СБ-ВИДЕО» на получение, обработку и хранение персональных данных, содержащихся в настоящем решении. 

Подпись _____________________/_______________________/ 

 

 

 

заполнить печатными 
буквами 


