
__________________________ (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 МКД. 
 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном 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 3 странице данного бланка. 
 
Решение принимает собственник (представитель собственника) кв. (помещ.) №__________ в доме № 1. 
_______________________________________________________________________________________________ (ФИО)  
по доверенности № _________________от ________________(при заполнении представителем) 
Площадь кв. (помещ.) ________________кв. м. доля в праве собственности _____________________ 
Право собственности подтверждается __________________________________________________________________  
№ _______________________ от ____________________ 
(вид документа (свидетельство о праве, акт приема передачи по ДДУ/ПДКП/ДКП) и его реквизиты) 

1. Решение по вопросу №1 Выбор председателя общего собрания собственников –Счастливый Давид 
Владимирович. 

«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, Бородкин Сергей Яковлевич. 

«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 подъездах дома и распространения уведомлений в почтовые ящики. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
6. Решение по вопросу №6 Принятие решения об использовании государственной информационной системы при 

проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования.  

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
7. Решение по вопросу №7 Определение администратором общего собрания в случае использования 

государственной информационной системы Председателя Совета многоквартирного дома. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
8. Решение по вопросу №8 Выбор способа управления МКД – Управление управляющей организацией. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
9. Решение по вопросу №9 Выбор управляющей компании ООО «Комфорт Эстейт» ИНН/КПП 

7704796286/502401001. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
10. Решение по вопросу №10 Утверждение основных условий Договора управления МКД: 

«В состав общего имущества многоквартирного дома №1 по ул. Кленовая, п. Отрандное, с/п Отрадненское, 
Красногорского р-на, Московской области входит имущество, предназначенное для обслуживания более 1 (одного) 
помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых 
помещений, а именно межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (технические  подвалы), а также крыши, ограждающие 
несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 1 
(одного) помещения, земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дом с элементами озеленения 
и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
Многоквартирного дома объекты, расположенные в пределах придомовой территории согласно проекта застройки. 
Описание представлено в Приложении №3 
 
Услуги, оказываемые Управляющей компанией Собственнику, включают в себя:  



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

предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений и иным лицам, пользующимся помещениями в 
Многоквартирном доме на законных основаниях–теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение; 
услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, надлежащему содержанию, эксплуатации и ремонту 
общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме согласно Приложениям №№ 5 и 6 к 
Договору; 
иная деятельность, направленная на достижение целей управления Многоквартирным домом. 
Изменение перечня возможно на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома. 
 
Собственники оплачивают услуги Управляющей компании на основании платежных документов, ежемесячно 
предоставляемых Управляющей компанией. Размер платы за содержание жилого помещения принимается 
равным 41 (сорока одному) рублю за квадратный метр в месяц, без учета коммунальных услуг, потребленных 
на общедомовые нужды, согласно смете, изложенной в Приложении № 7. Размер платы за содержание жилого 
помещения (тариф) может быть изменен только решением общего собрания собственников не чаще чем один раз 
в год. 
Цена Договора складывается из стоимости выполненных работ, оказанных услуг по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, стоимости предоставленных коммунальных 
услуг, а также стоимости иных работ, услуг, которые составляют предмет Договора. 
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам и рассчитывается по тарифам, утверждённым согласно действующему 
законодательству РФ. 
Срок оплаты. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственниками ежемесячно до 25 
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем (в соответствие со ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ).  
Оплата Собственниками по настоящему Договору осуществляется на основании платежного документа (счет-
извещение), представленного Управляющей компанией Собственнику не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, 
следующего за истекшим. Платежные документы кладутся в почтовый ящик Собственника в Многоквартирном 
доме. 
 
Контроль деятельности Управляющей компании со стороны Собственников, включает в себя: 
- предоставление Собственнику помещения Многоквартирного дома (на основании поданного им заявления) 
информации о состоянии и содержании переданного в управление Общего имущества Многоквартирного дома; 
- оценку качества работы Управляющей компании на основе установленных критериев. 
Также управляющая компания обязуется: 
Предоставлять Совету дома ежемесячный отчет о поступивших от Собственников за отчетный месяц заявок и 
результатах их исполнения либо причинах неисполнения. Предоставление указанного отчета осуществляется 
посредством направления подписанного уполномоченным лицом Управляющей компании отчета Совету дома в 
электронном виде на адрес в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. По запросу Собственника 
предоставить указанный в настоящем пункте Договора отчет за периоды, указанные в запросе Собственника, в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.  
Публиковать ежегодный отчет об исполнении договора в электронном виде на сайте Управляющей компании. 
Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года. Начало действия Договора – с момента его подписания 
обеими Сторонами. 
При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его действия, 
настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.» 
Утверждение основных условий Договора управления МКД является акцептом Договора управления МКД. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
11. Решение по вопросу №11 Утверждение Договора управления МКД. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
12. Решение по вопросу №12 Утверждение дополнительного объема холодного водоснабжения на общедомовые 

нужны в размере 101,22 куб. м. в месяц на полив зелёных насаждений. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
13. Решение по вопросу №13 Организация охраны мест общего пользования с привлечением ЧОП с тарифом 6,17 

руб. в месяц за кв.м. жилого (нежилого) помещения Собственника в том числе НДС 0,94 руб. (утверждение 
Дополнительного соглашения №1 к Договору управления МКД). Услуга может быть реализована только в случае 
её утверждения также на общем собрании собственников дома №2 по ул. Кленовая, п. Отрадное, с/п Отрадненское, 
Красногорского р-на, Московской обл. 

«ЗА» □ «ПРОТИВ» □ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □ 
   

  
 

  
  
  
   
 

14. Решение по вопросу №14 Выбор Совета многоквартирного дома
1) Счастливый  Давид  Владимирович – председатель  Совета  многоквартирного  дома,  уполномоченный  на

подписание утвержденного договора управления МКД.
2) Малинина Юлия Сергеевна
3) Дженкова Марина Олеговна
4) Бородкин Сергей Яковлевич
5) Щёголев Алексей Сергеевич
6) Шульженко Денис Михайлович 



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

  
  
  
  
  
  
  
  
   
    

7) Дашков Антон Алексеевич
8) Тамбовцев Михаил Владимирович
9) Марьин Евгений Петрович
10) Сердюк Олег Сергеевич
11) Долгих Ольга Юрьевна
12) Витлин Алексей Александрович
13) Монкин Олег Александрович
14) Кононов Владислав Владимирович
15) Недзельский Александр Сергеевич
16) Кабанов Алексей Владимирович
17) Гусев Владимир Иванович «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 МКД 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: 

x Проставление нескольких ответов 
x Не проставление ответа 
x Отсутствие подписи 
x Недостаточность или некорректность сведений о собственнике (его представителе) и (или) помещении. 
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