
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственников нежилых помещений (машино-

мест) подземного паркинга расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный 
район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение 21/5,  проводимом  

в форме заочного голосования 
 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в заочной форме голосования:  
Собственник нежилого помещения (машино-места) подземного паркинга расположенного по адресу: Московская 
область, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение 21/5: Романюк 
Инна Васильевна (на основании записи в ЕГРН от "09" января 2019 г. №                                                                                                                        
50:12:0100701:2053-50/001/2019-6).     
Заполненный бланк решения сдается (направляется) до: 20 часов 00 минут, «30» июня 2021 г. одним из указанных 
способов:  
- на руки инициатору проведения собрания; 
- на пост охраны паркинга 
-передается в офис ООО «Квартал 9/18 Мытищи», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Летная,д.21/1, пом.006. 
Мною, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. голосующего собственника, представителя собственника помещения) 

собственником нежилого помещения (машино-места/доли) № _________________, общей площадью __________ (____________ доли в 
праве общей долевой собственности на нежилое помещение (машино-место), в подземном паркинге расположенным по 
адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооруже-
ние 21/5, на основании записи в ЕГРН от "____" ___________________ 20___ г.  
№ ______________________________________________________________________________________.  
приняты следующие решения по вопросам повестки дня, общего собрания собственников помещений в многоквартином 
доме:  
№  

Вопрос повестки дня, выносимого на голосование 
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1 Утверждение председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания 

Избрать председателем общего собрания и счетной комиссии, собственника нежилого помещения (машино-
места №118М) Романюк И.В.  на основании записи в ЕГРН от "09" января 2019 г. №                                                                                                                        
50:12:0100701:2053-50/001/2019-6).     
Избрать секретарем общего собрания и счетной комиссии, собственника нежилого помещения (машино-
места №117М) Романюк Е.О. на основании записи в ЕГРН от "16" октября 2020 г. № 50:12:0100701:2021-
50/215/2020-5)  
Избрать члена счетной комиссии общего собрания  собственника нежилого помещения (машино-места 
№228М) Асташову Е.А на основании записи в ЕГРН от "26" июня 2019 г. № 50:12:0100701:1958-
50/001/2019-4); 

   

2 Принятие решения о порядке управления подземным паркингом, расположенным по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение №21/5, путем заключения 

договора управления с управляющей организацией. 

Принять решение о порядке управления подземным паркингом, расположенным по адресу: Московская об-

ласть, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение №21/5, путем 

заключения договора управления с управляющей организацией. 

   

3 Выбор ООО «Квартал 9/18 Мытищи»" (ИНН 5024132693) для управления подземным паркингом, расположенным по 

адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение 

№21/5   

Выбрать ООО «Квартал 9/18 Мытищи»" (ИНН 5024132693) для управления подземным паркингом, располо-

женным по адресу: Московская область, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. 

Летная, сооружение №21/5  

   

4 Утверждение проекта договора управления подземным паркингом, расположенным по адресу: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение №21/5   с управляющей ор-

ганизацией и порядка его заключения. 

Утвердить проект договора управления подземным паркингом, расположенным по адресу: Московская об-

ласть, Мытищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение №21/5. За-

ключить договор управления подземным паркингом, расположенным по адресу: Московская область, Мы-

тищинский муниципальный район, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Летная, сооружение №21/5 с управляющей 

организацией ООО «Квартал 9/18 Мытищи» (ИНН 5024132693) сроком на 1 (один) год с возможностью его 

пролонгации по условиям договора. Порядок заключения договора управления определен его условиями.  

   

Дата:  "____" ______________ 2021 г.    
                                   
____________________________________________________________________________________________________   _________________________ 

(Ф.И.О собственника/представителя собственника                                                                             (Подпись) 



Убедительная просьба перед заполнением бланка Вашего решения внимательно прочитать настоящие по-

яснения относительно его заполнения. По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны 

поставить только один из вариантов ответа «ЗА» или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «Х» или «V». 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, 

не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 
 не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование; 
 не указание сведений о собственнике (представителе собственника); 
 не указана информация о правоустанавливающем документе на помещение; 
 если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 
 если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство.  


