
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о 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 

  Настоящим уведомляем Вас о том, что по инициативе ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» с 20 июня 2019 г. по 31 

июля 2019 г. будет проводится внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, дом 7, КОРПУС №№ 

1-5, в форме заочного голосования. 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, 
осуществляется путем заполнения  бланка решения для голосования. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Выбор председателя общего собрания. 
2. Выбор секретаря общего собрания.  

3. Выбор счетной комиссии общего собрания.  

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

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 
5. Об определении лиц, уполномоченных на использование информационных систем при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

6. Об установке велопарковки у подъездов многоквартирного дома. 
7. О лице, уполномоченном за выбор вида велопарковкии, определения размера затрат на устройство 

велопарковки и сбора средств с собственников многоквартирного дома. 

8. О закрытии придомовой территории многоквартирного дома для стоянки и остановки транспортных средств 
в целях создания безопасных условий проживания граждан. 

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. 

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. 

  
 Собственники помещений в многоквартирном доме 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, корпус № 4, помещение № 108 - диспетчерская 

управляющей организации ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ». 
 Бланк голосования для принятия решений по вопросам повестки дня Вы можете получить в диспетчерской 

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

Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Школьная, д.7, корп. 4, пом. № 108 или распечатать с сайта управляющей 
организации ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» www.uk.newsaltykovka.ru в разделе Документы-Собрание собственников 

МКД.  

 Заполненные бланки для голосования с принятыми Вами решениями по вопросам повестки дня Вы сможете 
опустить в урну для голосования, установленную в диспетчерской управляющей организации ООО «ХАНТ-

ХОЛДИНГ», расположенной по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. 

Школьная, дом 7, корпус № 4, пом. № 108. 

.  Начало приема бланков с принятыми Вами решениями: с 09:00 ч. «20» июня 2019 г.   
 Последний день приема бланков с принятыми Вами решениями: «31» июля 2019г. до 21:00ч. включительно. 

 Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются 

собственники помещений в многоквартирном доме, решения которых до даты окончания их приема, указанной в 
сообщении о проведении общего собрания в форме заочного голосования, а правомочность такого общего 

собрания определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях. 

 Вы можете ознакомиться с документами по вопросам повестки дня собрания на сайте управляющей 
организации ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» www.uk.newsaltykovka.ru в разделе Документы-Собрание собственников. 

 

Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 642-60-22  

 
 

Инициатор собрания ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»  


