
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
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 

 

Уважаемые собственники помещений! 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования: 

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

Форма проведения собрания: заочное голосование  

Дата и время проведения заочной части общего собрания с 20 июня 2019г. с 09 час. 00 мин. до 00 

час.00 мин. 31 июля 2019г. включительно.  

 

Повестка дня общего собрания: 

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. 

  

- Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 433, нежилых - 357. Общая площадь 

помещений в многоквартирном доме: всего 33 910, 20 кв. м., в том числе 29 974,8 кв. м. жилых 

помещений, 3 935,4 кв. м. нежилых помещений. 

- Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 33 910, 20 

кв.м (эквивалентно общей площади помещений в многоквартирном доме), что составляет 100% 

голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

- В голосовании приняли участие: собственники помещений и их представители, владеющие 

10 496,7 кв. м. помещений в доме; 

Принявшие участие в голосовании собственники своими голосами представляют 30,95 % от 

общего числа голосов собственников помещений МКД; 

- В соответствии с ч.3 ст.45 Жилищного кодекса РФ кворум для принятия решений по вопросам 

поставленным на голосование не имеется. Общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведенного в форме заочного голосования  признано несостоявшимся. 

 
 

«08»августа 2019г. Инициатор ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ». 


