
__________________________ (подпись) / ___________________ (расшифровка) 
Внимание! По каждому вопросу необходимо поставить  
только один из вариантов ответа знаком «Х» или «V».  

Бланк решения собственника помещения  

по вопросам общего собрания собственников подземной автостоянки. 

 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в подземной автостоянке, 

расположенной по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 1, 

заполнив бланк для голосования и передав его по одному из адресов, указанных в сообщении о проведении собрания 

на обороте данного бланка. 

 

Решение принимает собственник (представитель собственника) машиноместа (помещ.) №_________________. 

_______________________________________________________________________________________________ (ФИО)  

по доверенности № _________________от ________________(при заполнении представителем) 

Площадь машиноместа. (помещ.) ________________кв. м. доля в праве собственности _____________________ 

Право собственности подтверждается __________________________________________________________________  

№ _______________________ от ____________________ 

(вид документа (свидетельство о праве, акт приема передачи по ДДУ/ПДКП/ДКП, выписка из ЕГРП) и его реквизиты) 

1. Решение по вопросу №1 Выбор председателя общего собрания собственников – Вершок Дмитрий Алексеевич. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

2. Решение по вопросу №2 Выбор секретаря общего собрания собственников – Шпилько Марина Александровна. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

3. Решение по вопросу №3 Выбор счетной комиссии – Витлин Алексей Александрович. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

4. Решение по вопросу №4 Выбор места хранения решений собственников, листов регистрации собственников и 

протоколов общих собраний собственников - ООО «Комфорт Эстейт». 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

5. Решение по вопросу №5 Принятие решения о порядке уведомления о проведении общих Собраний собственников 

помещений и итогах голосований путём размещения уведомлений и итогов на информационных досках в подземной 
автостоянке и распространения уведомлений в почтовые ящики. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

6. Решение по вопросу №6 Выбор способа управления МКД – Управление управляющей организацией. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

7. Решение по вопросу №7 Выбор управляющей компании ООО «Комфорт Эстейт» ИНН/КПП 7704796286/502401001. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

8. Решение по вопросу №8 Утверждение основных условий Договора технического обслуживания и содержания 

подземной автостоянки: 
«Услуги, оказываемые Управляющей компанией Собственнику, включают в себя:  

 осуществление функций заказчика коммунальных услуг и заключение договоров с организациями и лицами, 
предоставляющими данные услуги; 

 представление и защита интересов Собственника в органах государственной власти и управления, 
местного самоуправления по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора; 

 обеспечение технического, санитарно-гигиенического и прочего необходимого обслуживания Паркинга 
своим персоналом или с привлечением третьих лиц и организаций. 

 В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Собственник передает Управляющей компании 
право на управление Паркингом, предоставляя ему следующие полномочия: 

 проведение конкурсов на обслуживание и ремонт Паркинга; 

 заключение договоров с подрядчиками от имени Управляющей компании, в интересах Собственника и за 
его счет; 

 оплата услуг подрядчиков; 

 применение санкций к подрядчикам в случае нарушения ими договорных обязательств; 

 контроль качества выполненных подрядчиками работ; 

 осуществление сбора установленных платежей от собственников помещений в Паркинге; 

 хранение документов, связанных с исполнением настоящего Договора; 

 взыскание задолженности по оплате услуг, предоставляемых прочим собственникам в Паркинге, в том 
числе представительство в суде в интересах собственников; 

 представление интересов собственников в государственных, административных, судебных и иных 
учреждениях по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. 

Собственники возмещают расходы и оплачивают услуги Управляющей компании на основании платежных 
документов, ежемесячно предоставляемых Управляющей компанией, и сметы расходов. Смета расходов или тариф 



__________________________ (подпись) / ___________________ (расшифровка) 
Внимание! По каждому вопросу необходимо поставить  
только один из вариантов ответа знаком «Х» или «V».  

за техническое обслуживание и содержание Паркинга принимается на основании решения общего собрания 
собственников не чаще чем один раз в год. С момента подписания Договора тариф принимается равным 41 
(сорока одному) рублю в месяц за квадратный метр помещения Собственника, согласно смете, указанной в 

Приложении №3 к настоящему Договору. Платёжные документы кладутся в почтовый ящик Собственника в его доме. 
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с показаниями приборов учета Паркинга и 
рассчитывается по тарифам, утверждённым согласно действующему законодательству РФ пропорционально 
площади помещения Собственника. 
Цена Договора складывается из стоимости выполненных работ, оказанных услуг, стоимости предоставленных 
коммунальных услуг, а также стоимости иных работ, услуг, которые составляют предмет Договора. 
Оплату всех расходов и услуг в период эксплуатации Собственник производит ежемесячно не позднее 25 
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежного документа (счет-

извещение), представленного Управляющей компанией Собственнику не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, 
следующего за истекшим. 
Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года. Начало действия Договора – с момента его подписания обеими 
Сторонами. 
При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, настоящий 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.» 
Утверждение основных условий Договора технического обслуживания и содержания подземной автостоянки 
является акцептом Договора технического обслуживания и содержания подземной автостоянки. 

 «ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

9. Решение по вопросу №9 Утверждение Договора технического обслуживания и содержания подземной автостоянки. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

10. Решение по вопросу №10 Выбор уполномоченного на подписание утвержденного Договора технического 

обслуживания и содержания подземной автостоянки, а также контроль за соблюдением обязанностей управляющей 
компании и внесение предложений на общие собрания собственников – Витлин Алексей Александрович и (или) 
Вершок Дмитрий Алексеевич. 

 «ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 

 

Окончание времени приема решений собственников 2200 14 апреля 2017 года. 

 

Место приема решений собственников: Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. 

Отрадное, ул. Лесная, д.18, диспетчерская служба УК ООО «Комфорт Эстейт» (24 часа), очная часть общего 

собрания. 

 

Подсчет голосов и подведение итогов общего собрания собственников будет проходить по адресу: 

Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. Отрадное, д.14а, школа «Светлые горы», актовый 

зал 15 апреля 2017 года с 10:00. Подсчет голосов будет производиться счетной комиссией, все желающие 

вправе присутствовать на подсчете голосов. 

 

Со всей информацией, касающейся вопросов, поставленных на повестку дня можно ознакомиться: 

1. на сайте управляющей компании ООО «Комфорт Эстейт» http://comfort-est.ru/; 

2. в помещении управляющей компании по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с/п 

Отрадненское, п. Отрадное, ул. Лесная, д.18 (в рабочие часы). 

А также по интересующим Вас отдельным вопросам, требующим разъяснения Вы можете получить 

устную консультацию ООО «Комфорт Эстейт» (тел. +7(499)750-07-81, адрес: Московская обл., 

Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. Отрадное, ул. Лесная, д.18, часы работы пн.-пт: 10:00-18:00), либо 

письменный ответ по запросам, направленным в электронном виде на следующий адрес: contact@comfort-

est.ru. 

 

Внимание! Если Вы не можете лично принять участие в общем собрании, за вас это может сделать ваш 

представитель с доверенностью, оформленной по правилам ст 185.1, 186 ГК РФ. 

 
Голос может быть признан недействительным в следующих случаях: 

 Проставление нескольких ответов 

 Не проставление ответа 

 Отсутствие подписи 

 Недостаточность или некорректность сведений о собственнике (его представителе) и (или) помещении. 
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