
БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
на общем собрании собственников помещений,  расположенных в  подземном паркинге по адресу: г. 

Тюмень,   ул.Николая Зелинского, 14/1 
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ФИО, наименование) 
_____________________________________________________________________  
Дата рождения:________________________, зарегистрирован по адресу: 
_________________________________________________________  
Регистрационные данные (паспортные, ИНН, ОГРН для организации) 
_________________________________________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем  право собственности на машиноместо №______в 14/1 по ул. 
Николая Зелинского в г.Тюмени: 
___________________________________________________________________________________________________
______________________ 
Площадь машиноместа ______м2, доля в пом.________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
№ Повестка дня Решение по вопросу 

повестки дня 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания, с функциями подсчета 

голосов и подписания протокола собрания. 
Предложено: Избрать председателем-Шеховцову Евдокию Тимофеевну, 
собственника машиноместа №232, избрать секретарем- Смирнову Евгению 
Александровну машиноместа № 243. Возложить на председателя и секретаря 
функции подсчета голосов и подписания протокола собрания. 
 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

2.  Решение о выполнении комплекса работ по монтажу системы 
видеонаблюдения подземного паркинга. 
Предложено: Установить систему видеонаблюдения подземного паркинга, 
согласно технического задания. (с техническим заданием можно ознакомиться в 
офисе УК и/или на сайте УК)   
 

ЗА 
ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

3.  Утверждение общей суммы расходов на изготовление и монтаж системы 
видеонаблюдения подземного паркинга. 
Предложено: утвердить стоимость оборудования и монтажных работ системы 
видеонаблюдения в размере 553 759 (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот 
пятьдесят девять) рублей. (с перечнем оборудования (устройств) и стоимостью 
монтажных работ можно ознакомиться в офисе УК и/или на сайте УК)   
 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

4. Утверждение порядка распределения расходов на изготовление и монтаж 
системы видеонаблюдения подземного паркинга между всеми 
собственниками помещений в указанном подземном паркинге. 
Предложено: Утвердить порядок распределения расходов на установку системы 
видеонаблюдения между всеми собственниками помещений  в указанном 
подземном паркинге, с разовым платежом  2251 (две тысячи двести пятьдесят 
один) рубль 06 копеек с 1 машиноместа. 
 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5. Включение в состав общего имущества системы видеонаблюдения и 
определение тарифа на ее содержание. 
Предложено: включить в состав общего имущества систему видеонаблюдения 
и утвердить тариф на ее ежемесячное техническое обслуживание в размере   30  
руб. с машиноместа. 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

6. Решение о выполнении комплекса работ по модернизации системы 
освещения  подземного паркинга. 
Предложено: произвести модернизацию системы освещения в паркинге, путем 
установки датчиков освещения. 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
7. Утверждение общей суммы расходов на модернизацию системы освещения  

подземного паркинга. 
Предложено: утвердить стоимость модернизации системы освещения в 
размере 171 200 (сто семьдесят одна тысяча двести) рублей. (с перечнем 
оборудования (устройств) и стоимостью монтажных работ можно ознакомиться 
в офисе УК и/или на сайте УК)   

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



8. Утверждение порядка распределения расходов на модернизацию системы 
освещения  подземного паркинга между всеми собственниками помещений 
в указанном подземном паркинге. 
Предложено: Утвердить порядок распределения расходов на установку 
системы видеонаблюдения между всеми собственниками помещений  в 
указанном подземном паркинге, с разовым платежом  695 (шестьсот девяносто 
пять) рублей 94 копейки с 1 машиноместа. 

ЗА 

ПРОТИВ 

Воздержался 

9. Решение о выполнении комплекса работ по монтажу системы контроля  
управления доступом в подземный паркинг. 
Предложено: Установить систему контроля управления доступом в подземный 
паркинг, согласно технического задания. (с техническим заданием можно 
ознакомиться в офисе УК и/или на сайте УК)  

ЗА 

 
ПРОТИВ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

10. Утверждение общей суммы расходов на изготовление и монтаж системы 
контроля  управления доступом в подземный паркинг. 
Предложено: утвердить стоимость оборудования и монтажных работ системы 
контроля управления доступом в размере 94786 (девяносто четыре тысячи 
семьсот восемьдесят шесть) рублей. (с перечнем оборудования (устройств) и 
стоимостью монтажных работ можно ознакомиться в офисе УК и/или на сайте 
УК)   

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

11. Утверждение порядка распределения расходов на изготовление и монтаж 
системы контроля  управления доступом в подземный паркинг. 
Предложено: произвести установку системы контроля доступом в подземный 
паркинг за счет средств фонда текущего ремонта. 

 
ЗА 
 
ПРОТИВ 
 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

12. Включение в состав общего имущества оборудования системы контроля  
управления доступом в подземный паркинг. 
Предложено: включить в состав общего имущества систему контроля 
доступом и утвердить тариф на ее ежемесячное техническое обслуживание в 
размере  30  руб. с машиноместа. 

 
ЗА 
 
ПРОТИВ 
 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

13. Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего имущества 
подземного паркинга. 
Предложено: утвердить тарифы  на обслуживание и содержание общего 
имущества подземного паркинга согласно тарифицированного перечня (с 
тарифицированным перечнем можно ознакомиться в офисе УК и/или на сайте 
УК)   
 

 
ЗА 
 
ПРОТИВ 
 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

14. Выбор совета паркинга и председателя совета паркинга. 
Кандидатур не поступило. 

Вопрос снят с повестки 
дня. 

15. Определение способа размещения информации об итогах проведенного 
общего собрания. 
ПРЕДЛОЖИЛИ: утвердить порядок уведомления собственников об итогах 
проведенного общего собрания путем размещения на информационном стенде 
в подземном паркинге. 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

16. Определение места хранения Протокола и иных материалов заочного 
голосования собственников помещений. 
Предложено: Подлинники решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в подземном паркинге передать на хранение в ООО 
«Евродом» ул. Герцена д.64 оф.603. 
 

ЗА 

ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
____________________ / ___________________________________________________ /___________________/ 
                 дата                                           Ф.И.О.                                                                                   подпись 
 


