
 

______________(подпись) ________________________ (расшифровка) продолжение на оборотной стороне 

РЕШЕНИЕ (БЮЛЛЕТЕНЬ) 

собственника помещения по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Астрадамский пр., д. 4А, корп. 1 (в 

форме очно-заочного голосования). 

Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 23.09.19 г. 18:30. 

Заполненные решения (бюллетени) могут передаваться по адресу: г. Москва, Астрадамский пр., д. 4А, 

корп. 2 (помещение управляющей организации), с 10:00 до 19:00 в рабочие дни. 

Окончание приема решений (бюллетеней) собственников: 05.11.2019 г. 

 

Сведения о собственнике помещения, участвующем в голосовании: 

ФИО собственника (Наименование):  

Номер помещения (указать: кв./маш.место):  Площадь помещения (кв.м.):  

Доля собственника в праве собственности на помещение (в долях или %):  

Сведения о праве собственности:  

Сведения о представителе собственника (при необходимости): 

ФИО представителя:  

Сведения о доверенности (доверенность или копия прикладывается к решению):   

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

Вопросы о продлении полномочий ООО «Квартал» 

 

1. Выбрать способ управления – управляющей организацией. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

2. Выбрать управляющей организацией ООО «Квартал» (ИНН 7743135427). 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

3. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом, согласно Приложению № 1 к 

материалам собрания. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

4. Утвердить стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме (размера платы за содержание помещения) для собственников помещений в 

размере, установленном Правительством Москвы. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме изменяется согласно Постановлениям Правительства 

Москвы об изменении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

5. Утвердить ежемесячную стоимость дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в размере 6,92 руб./кв.м. Утвердить состав и периодичность дополнительных работ 

и услуг по содержанию и ремонту общего имущества согласно Приложению № 2 к Материалам 

собрания. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  отметьте любым знаком одно из полей 

 

6. Утвердить ежемесячную стоимость работ и услуг по контролю соблюдения общественного 

порядка в размере 7,50 руб./кв.м. Утвердить состав и периодичность работ и услуг согласно 

Приложению № 3 к материалам собрания. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

7. Утвердить ежемесячную стоимость работ и услуг по дежурству в подъезде (КОНСЬЕРЖ) в 

размере 5,28 руб. за 1 кв.м. жилого помещения в собственности. Утвердить состав и периодичность 

работ и услуг дежурству в подъезде (КОНСЬЕРЖ) согласно Приложению № 4 к материалам собрания. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 



 

 

Вопросы об ограждении придомовой территории 
 

8. Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы по вопросу формирования 

(межевания) земельного участка многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Астрадамский проезд, 

дом 4А, корп. 1  
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

9. Выбрать в качестве лица, уполномоченного на обращение в Департамент городского имущества 

города Москвы по вопросу формирования (межевания) земельного участка от лица собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Астрадамский проезд, дом 4А, корп. 1 – 

ООО «Квартал» (ИНН 7743135427). 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

10. Утвердить условия размещения ограждения, согласно которым ограждение должно состоять из 

металлических конструкций с калитками, воротами, шлагбаумами, цепочками, оборудованными 

электронными замками и системой контроля доступа и установлено по периметру земельного участка. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

11. Уполномочить ООО «Квартал» на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой и согласованием ограждающих 

конструкций (ограждения) в государственных, коммерческих и некоммерческих учреждениях. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

12. Утвердить Порядок въезда на придомовую территорию многоквартирного дома согласно 

Приложению № 5 к материалам собрания. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

13. Обратиться в органы власти города Москвы с заявлением о предоставлении субсидии на установку 

ограждающего устройства (шлагбаума). Уполномочить ООО «Квартал» (ИНН 7743135427) на 

обращение с заявлением о предоставлении субсидии на установку ограждающего устройства 

(шлагбаума). 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

14. Определить порядок уведомления собственников помещений в многоквартирном доме о 

результатах собрания и о принятых решениях путем размещения информации на общедоступных 

стендах в лифтовых холлах первого этажа подъезда дома. 
 ЗА    ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ отметьте любым знаком одно из полей 

 

 

      +7 (            )  

дата  подпись  расшифровка подписи  Телефон 

 

 

1. Выберите один вариант ответа по каждому вопросу, исправления не допускаются; 

2. Укажите дату заполнения бюллетеня (не ранее 23.09.2019 г.) и подпишите бюллетень; 

3. Если Вы представитель собственника, приложите копию доверенности или свидетельство о рождении; 

4. Передайте бюллетень в помещение управляющей организации (корп. 2) с 10:00 до 19:00 по рабочим дням 

или консьержку в вашем подъезде. 

Дополнительная информация о собрании: +7 (495) 120-21-64 client@uk-kvartal.ru 

mailto:client@uk-kvartal.ru

