
Бланк решения 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. 

Школьная, дом 7, КОРПУС №№ 1- 5 в форме заочного голосования 

 

Инициатор годового общего собрания: ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» (ИНН 5006004770, ОГРН 

1027700071662) управляющая организация Многоквартирным домом. 

Период проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, дом 7, КОРПУС №№1- 5, с 20 

июня 2019 г. по 31 июля 2019 г. включительно.  
Место приема решений собственников: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. 

Школьная, д.7, корпус № 4, помещение № 108 - диспетчерская управляющей организации ООО «ХАНТ-

ХОЛДИНГ». 

 Я,____________________________________________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  
собственник жилого (нежилого) помещения общей площадью ___________________ кв. м., находящегося в 

многоквартирном доме по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. 

Школьная, дом 7, КОРПУС №_________________, квартира (нежилое помещение) № 
________________документ, подтверждающий право собственности: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

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: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. 

Школьная, дом 7, КОРПУС №№1- 5, проводимом в форме заочного голосования, путем подачи решения в 

урны для голосования, установленные по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. 

Школьная, д.7, корпус № 4, помещение № 108 - диспетчерская управляющей организации ООО «ХАНТ-
ХОЛДИНГ». 

По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения:  

(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») 

Предложено по вопросу повестки дня:  

1.  Выбор председателя общего собрания.   

Избрать председателем общего собрания: 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  

ЗА Против Воздержался 

   

 

2. Выбор секретаря общего собрания.  

Избрать секретарем общего собрания: 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» 

 

ЗА Против Воздержался 

   

 

3. Выбор счетной комиссии общего собрания.  

Избрать счетную комиссию общего собрания: 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  

 

ЗА Против Воздержался 

   

 

4. О возможности использования информационных систем при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

О возможности использования информационных систем при 

проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования. 
 

ЗА Против Воздержался 

   



 

 

5. Об определении лиц, уполномоченных на использование информационных систем при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

Определить лицом, уполномоченным на использование информационных 

систем при проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в форме заочного голосования ООО «ХАНТ-

ХОЛДИНГ». 
 

ЗА Против Воздержался 

     

 

 

6. Об установке велопарковки у подъездов многоквартирного дома. 

 

Установить велопарковки у подъездов многоквартирного дома со стороны 

двора. 

ЗА Против Воздержался 

     

 

7. О лице, уполномоченным за выбор вида велопарковкии, определения размера затрат на устройство 

велопарковки и сбора средств с собственников многоквартирного дома. 

 

Определить лицом уполномоченным за выбор вида велопарковкии, 

определения размера затрат на устройство велопарковки и сбора средств с 

собственников многоквартирного дома - председателя совета 

многоквартирного дома Красавина В.А. 

ЗА Против Воздержался 

   

 

8. О закрытии придомовой территории многоквартирного дома для стоянки и остановки транспортных средств 

в целях создания безопасных условий проживания граждан . 

Определить, что придомовая территория (кадастровый номер земельного 

участка 50:15:0030801:3), на которой расположен многоквартирный дом, 

является местом для комфортного времяпрепровождения жителей дома и не 

предназначена для парковки транспортных средств. Стоянка транспортных 

средств осуществляется в специально отведенных и обозначенных 

соответствующей разметкой (белыми линиями) местах. Стоянка и остановка 

транспортных средств вне специально отведенных парковочных мест, 

обозначенных разметкой, запрещена. 

ЗА Против Воздержался 

   

 

9. О лице, уполномоченном на разработку и утверждение правил въезда транспортных средств и прохода граждан 

на внутридомовую территорию, а также о сроках разработки данных правил. 

Определить лицом уполномоченным на разработку и утверждение 

правил въезда транспортных средств и прохода граждан на 

внутридомовую территорию ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ», Красавин 

В.А. Установить срок разработки и утверждения правил один месяц с 

даты подведении итогов данного собрания.  
 

ЗА Против Воздержался 

   

 

10. О заключении собственниками помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и 

наделение полномочиями ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» по приему и передаче всех необходимых документов для 

заключений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями.  

Заключить собственникам помещений прямые договоры с 

ресурсоснабжающими организациями и наделенить полномочиями 

ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» по приему и передаче всех необходимых 

документов для заключений прямых договоров с ресурсоснабжающими 

организациями.  
 

ЗА Против Воздержался 

   

 

Дата подачи решения: «____» _______________________ 201__ г.  

 

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/ 

                         Ф.И.О. (собственника/представителя) 


