
ПОВЕСТКА 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 (далее - «МКД») 
(ПРОЕКТ в3) 

 
Организационные вопросы по процедурам общего собрания 

1. Об избрании председателя общего собрания собственников помещений в МКД. 
2. Об избрании секретаря общего собрания собственников помещений в МКД. 
3. Об определении места хранения копий протокола, бланков решений и иных документов общего собрания 

собственников помещений в МКД. 
4. Об определении места хранения оригиналов протокола и заполненных решений собственников, принятых 

на общем собрании собственников помещений в МКД. 
5. Об определении порядка и способа уведомления собственников помещений в МКД о принятых на общем 

собрании решениях по вопросам, поставленным на голосование, а также его протоколов. 
 

Об использовании ГИС ЖКХ при проведении общих собраний в электронной форме 
6. Об использовании Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее 

– «ГИС ЖКХ») при проведении в будущем общих собраний собственников помещений в МКД в форме 
заочного голосования. 

7. Об определении администратора общего собрания, проводимого в заочной форме с использованием, ГИС 
ЖКХ. 

8. Определение порядка приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих собраний 
собственников помещений в МКД с использованием ГИС ЖКХ, решений собственников помещений в МКД 
на бумажных носителях по вопросам, поставленным на голосование. 

9. Об утверждении продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания в заочной 
форме с использованием ГИС ЖКХ. 

10. Об определении порядка и способа уведомления собственников помещений в МКД о проведении общих 
собраний, проводимых в заочной форме с использованием информационной системы ГИС ЖКХ, принятых 
общим собранием решениях, протоколов общих собраний. 
 

О создании товарищества собственников жилья «Горшина 1» 
11. О создании в МКД товарищества собственников жилья в организационно-правовой форме товарищества 

собственников недвижимости (далее – «ТСН») и утверждение полного и сокращенного наименования ТСН. 
12. О принятии и утверждении устава ТСН. 
13. Об утверждении местонахождения ТСН. 
14. Об избрании ответственного и возложение на него обязанности по государственной регистрации ТСН; 

 
О неисполнении и одностороннем расторжении договора управления МКД 

15. О признании ненадлежащим исполнение договора управления МКД ООО «ПИК-Комфорт» (ИНН 
7701208190). 

16. Отказ собственников помещений в МКД от услуг управляющей организации и исполнения договора 
управления МКД с ООО «ПИК-Комфорт» (ИНН 7701208190), путем расторжения договора управления 
МКД в одностороннем порядке. 

17. О признании неисполненными ООО «Высокие стандарты качества-сервис» (ИНН 5046245598) обязательств 
и условий договора управления многоквартирным домом, расположенного по адресу: г. Химки, ул. 
Горшина, д. 1. 

18. Расторгнуть в одностороннем порядке договор управления МКД с ООО «Высокие стандарты качества-
сервис» (ИНН 5046245598). 

19. О лишении всех лиц, наделенных ранее правом и полномочиями представлять интересы собственников 
помещений в МКД, в отношениях с третьими лицами, в том числе права использования и распоряжения 
общим имуществом в МКД. 
 

Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 
20. Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, включая 

содержание и обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП). 
 

О переходе на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

21. О принятии решения по переходу на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями и 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
 

О порядке финансирования организации и проведения общих собраний 
22. Об определении порядок финансирования расходов, связанных с созывом, организацией и проведения, 

созданным в МКД товариществом собственников жилья, общих собраний собственников помещений в 
МКД, путем дополнительного взноса с собственников помещений МКД. 
 

 


