
Подпись собственника (представителя)____________________________   Дата __________________________ 

Приложение № 8 Протокола ОСС 

Бланк решения 

собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу:  

Московская область, г. Балашиха,  мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7 

 (корпус № 1, 2, 3, 4, 5)  

 (в форме очно-заочного голосования) 

Инициатор общего собрания: ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027700071662, ИНН 

5006004770) собственник помещений (согласно выписке из ЕГРН) в многоквартирном доме по адресу: 
Московская область, г. Балашиха,  мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7 (корпус № 1, 2, 3, 4, 5).  

Период проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7 (корпус № 1, 2, 3, 4, 5) 
в форме очно-заочного голосования с 14 час.00 мин. 22.12.2019г. 

Заочная часть 

Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении 

вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе 

принять участие в общем собрании путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня 

общего собрания по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. 

Школьная, дом 7 корп. 4, помещение 106 с 22 декабря 2019 года с 14 час. 20 мин. до 21 час. 00 мин. 

31 января 2020 года включительно.  

Я, 
_______________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) №____________корпус _______________, 

находящегося в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Балашиха,  мкр. 

Салтыковка, ул. Школьная, д.7, корп. № ________, общей площадью: _________ м. кв. 

Размер доли в праве общей собственности на помещение: __________ % 

документ, подтверждающий право 
собственности:_________________________________________________________________________ 

№_____________________________________________________________________________________

________дата выдачи: «_____» _________________20____г., 

Документ, удостоверяющий 
личность:______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата, номер выдачи доверенности (для 

представителя):________________________________________________________________________ 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ принял(-а) участие в общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Московская область, г. Балашиха,                            

мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7 (корпус № 1, 2, 3, 4, 5), проводимом в форме очно-заочного 
голосования, путем направления заполненного бланка для голосования: 

- в урну для голосования, установленную в диспетчерской управляющей организации ООО «ХАНТ-

ХОЛДИНГ», расположенной по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка,                              

ул. Школьная, д.7, корпус 4, помещение № 106. 

 

 (Голосование проводится путем внесения участником собрания любого знака в ячейку, относящуюся 

к позиции, в пользу которой сделан выбор. По каждому вопросу вносится только один знак – либо 
«за», либо «против», либо «воздержался») 

 

 

 



Подпись собственника (представителя)____________________________   Дата __________________________ 

 

По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения: 

п/п Вопросы, поставленные на голосование За Против Воздержался 

1 Избрать председателя собрания и секретаря: предлагается: 

Председатель собрания: ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», в лице 

представителя по доверенности Филиппова Александра 
Владимировича; 

Секретарь собрания: ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» в лице 

представителя по доверенности Якушкиной Натальи Николаевны 

 

 

 

 

 

 

2 Избрать в счетную комиссию предлагается: ООО «ХАНТ-

ХОЛДИНГ», в лице представителей по доверенности: 

Филиппова Александра Владимировича; 

Якушкиной Натальи Николаевны; 

Сониной Юлии Олеговны 

   

3 Утверждение размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, в том числе платы за 

управление многоквартирным домом начиная с 1 января 2020 г. в 

размере 56 (Пятьдесят шесть) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС 20%, 

за 1 кв.м. общей площади помещения в месяц, в том числе охрана 

многоквартирного дома и содержание законодательно обязательной 

круглосуточной аварийно-диспетчерской службы (диспетчер, 
сантехник, электрик) 

   

4 Избрание членов совета многоквартирного дома: 

Сергеев Игорь Николаевич, собственник кв. 27 корпус 3 

Степашин Сергей Юрьевич, собственник кв. 44 корпус 3 

Шевкунова Галина Юрьевна, собственник кв. 19 корпус 4 

Овсянников Дмитрий Анатольевич, собственник кв. 30,31 корпус 4 

Давыдов Игорь Борисович, собственник кв. 80 корпус 5 

Джанянц Татьяна Владимировна, собственник кв. 24 корпус 1 

Брагина Наталья Николаевна, собственник кв. 60 корпус 2 

Цехович Максим Николаевич, собственник кв. 7 корпус 5 

Зайцев Павел Викторович, собственник кв. 13 корпус 5 

Зверев Сергей Геннадьевич, собственник кв. 9 корпус 5 

Лебедева Галина Геннадьевна, собственник кв. 1 корпус 5 

Сивенкова Татьяна Викторовна, собственник кв. 50 корпус 3 

ООО «СтройКомфорт», собственник согласно выписки из ЕГРН 

   

5 Избрание председателя из числа членов совета многоквартирного 
дома: Сергеев Игорь Николаевич, собственник кв. 27 корпус 3 

   

6 Реализация концепции «Двор без машин», путем утверждения 

«Правил парковки во дворе» 

   

7 Принятие решения о заключении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном Жилищным Кодексом РФ, соответственно договора 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с 
ресурсоснабжающими организациями 

   

8 Принятие решения о дате заключения собственниками помещений 

в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в 

порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ, соответственно 

договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) с 

ресурсоснабжающими организациями с 01.06.2020 г. 

   



Подпись собственника (представителя)____________________________   Дата __________________________ 

9 Определение места хранения: копии протокола общего собрания и 

приложений к нему: диспетчерская управляющей организации ООО 

«ХАНТ-ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027700071662, ИНН 5006004770), 

расположенной по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. Школьная, д.7, корп. 4, помещение 106. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи решения: «____» _______________________ 20__ г.  

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/ 

 

           Ф.И.О. (собственника/представителя) 

 

 

Уважаемый собственник помещения ! 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ 

ПРОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО ЗНАКА В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ. 

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 указания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителя собственника); 

- если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным вопросам не подписано. 

Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме заполняются только в случае 

наличия у последнего доверенности. 

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить в диспетчерской 

управляющей организации ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», расположенной по адресу: Московская  область,  г. 

Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Школьная, д.7, корпус 4, пом. 106. 

Каждый собственник помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при подсчете голосов, 

который начнется в 15 час. 00 мин. 05 февраля 2020 года в помещении диспетчерской управляющей организации 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ». 

 

Итоги голосования будут подведены до 09 февраля 2020 года. 


