
Страница 1 из 3 
Решение собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 проводимого с «____» ___ 20__ г. по «____» ___ 20__ г. 
 
 

Подпись: _____________________________________ 

Решение собственника помещения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, на внеочередном общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 (далее – «МКД») 
проводимом в форме очно-заочного голосования (далее – Общее собрание) в период  

с «____» _______ 20__ г. _____: _____ по «____» _____ 20__ г. (до 20:00 включительно). 
 
 

         Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество / наименование юридического лица) 

собственник (представитель собственника) жилого (нежилого) помещения № _______ общей площадью________ кв.м., 
находящегося в   многоквартирном доме по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1.  
Размер доли в праве общей собственности: ________________% 
Вид, номер и дата государственной регистрации права собственности (раздел 2.1 выписки из ЕГРН): ______________________ 
№________________________________________________________________________ от «______» _______________20____ г. 
СНИЛС (ОГРН) собственника: _____________________________________________ 
Номер телефона собственника _________________________________________ (для выборочной проверки бюллетеней) 
Адрес электронной почты собственника _______________________________________ 
ВАЖНО!  
• Если за собственника помещения голосует его представитель по доверенности, то к настоящему решению необходимо приложить копию нотариально 

заверенной доверенности на право голосующего представлять интересы собственника. 
• Если за несовершеннолетнего собственника помещения голосует один из его родителей, то к настоящему решению необходимо приложить копию 

свидетельства о рождении ребенка. 
• Если помещением владеет несколько собственников, то каждый собственник должен оформить свой бюллетень. 

В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». При голосовании 
засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один из возможных вариантов 
решения. 

По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения: 

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: За Про
тив 

Воз 
держ
ался 

РАЗДЕЛ 1. Организационные вопросы по процедурам общего собрания 
Вопрос № 1. Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в 
МКД, наделив его полномочиями подсчета голосов и подписания протокола общего собрания, 
собственника квартиры № ___ , свидетельство о регистрации права собственности с записью в ЕГРН № 
___________________ от «____» __________ 20___ г. ФИО: ______________________ 

   

Вопрос № 2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в МКД, 
наделив его полномочиями подсчета голосов и подписания протокола общего собрания, собственника 
квартиры № ___ , свидетельство о регистрации права собственности с записью в ЕГРН № 
___________________ от «____» __________ 20___ г. ФИО: ______________________ 

   

Вопрос № 3. Определить местом хранения копий протокола, бланков решений и иных документов 
общего собрания собственников помещений в МКД помещение, расположенное по адресу: Московская 
область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1, кв.____ 

   

Вопрос № 4. Утвердить местом хранения оригиналов протокола и заполненных решений 
собственников, принятых на общем собрании собственников помещений в МКД в Главном управлении 
Государственной жилищной инспекции Московской области. 

   

Вопрос № 5. Установить следующий порядок и способ уведомления собственников помещений в МКД о 
принятых на общем собрании решениях по вопросам, поставленным на голосование, а также его 
протоколов: путем их размещения в ГИС ЖКХ, информационных стендах в местах общего пользования 
МКД (лифтовые холлы, расположенные на первых жилых этажах в подъездах № 1–9 МКД) и на 
интернет-сайте, расположенном в сети интернет по адресу http://gorshina1.ru. 

   

РАЗДЕЛ 2. Об использовании ГИС ЖКХ при проведении общих собраний в электронной форме 
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Вопросы повестки дня, поставленные на голосование: За Про
тив 

Воз 
держ
ался 

Вопрос № 6. Выбрать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, 
расположенную в сети Интернет по адресу https://dom.gosuslugi.ru (далее – «ГИС ЖКХ») для 
использования при проведении в будущем общих собраний собственников помещений в МКД в форме 
заочного голосования, независимо от способа управления МКД. 

   

Вопрос № 7. Определить собственников помещений в МКД: 
№ _______ ФИО ________________________  
№ _______ ФИО ________________________  
№ _______ ФИО ________________________  
в качестве администраторов общего собрания, которые от имени собственников помещений в МКД 
уполномочены на использование информационной системы ГИС ЖКХ и иных информационных систем, 
при проведении последующих общих собраний собственников помещений в МКД в форме заочного 
голосования. 

   

Вопрос № 8. Установить порядок приема администратором общего собрания, проводимого с 
использованием информационной системы ГИС ЖКХ, сообщений о проведении общих собраний 
собственников помещений в МКД, решений  собственников помещений в МКД (бюллетеней для 
голосования) на бумажных носителях по вопросам, поставленным на голосование, с обязательным 
указанием собственниками помещений СНИЛС для физических лиц или ОГРН для юридических лиц. а 
также продолжительности голосования в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ, 
путем их направления заказными письмами администратору по адресу: 141407, г. Химки, ул. Горшина д. 
1, кв. №____  

   

Вопрос № 9. Установить продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания в 
форме заочного голосования с использованием информационной системы ГИС ЖКХ – 30 дней.    

Вопрос № 10. Установить следующий порядок и способ уведомления собственников помещений в МКД 
о проведении общих собраний, проводимых в заочной форме с использованием информационной 
системы ГИС ЖКХ, принятых на них решениях, а также протоколов: путем их размещения в ГИС ЖКХ, 
информационных стендах в местах общего пользования МКД (лифтовые холлы, расположенные на 
первых жилых этажах в каждом подъездов № 1–9 МКД) и на интернет-сайте, расположенном в сети 
интернет по адресу http://gorshina1.ru. 

   

РАЗДЕЛ 3. О создании товарищества собственников жилья «Горшина 1» 
Вопрос № 11. Создать в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Химки, 
ул. Горшина, д. 1 в целях управления, эксплуатации, содержания, обслуживания, сохранения, 
приращения, ремонта и модернизации общего имущества МКД, товарищество собственников жилья в 
организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости и утвердить его: 
полное наименование: Товарищество собственников недвижимости «Горшина 1» и 
сокращенное наименование: ТСН «Горшина 1» 

   

Вопрос № 12. Принять и утвердить устав товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» в 
созданного в МКД, расположенном по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д. 1. 

   

Вопрос № 13. Утвердить адресом местонахождения товарищества собственников недвижимости 
«Горшина 1»: Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д. 1. 

   

Вопрос № 14. Возложить обязанности по государственной регистрации товарищества собственников 
недвижимости на собственника квартиры № ______ в МКД ФИО: 
__________________________________________ 

   

РАЗДЕЛ 4. О расторжении договоров с управляющими организациями 
Вопрос № 15. Признать ненадлежащим исполнение договора управления МКД Обществом с 
ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт» ИНН: 7701208190  

   

Вопрос № 16. Отказаться от услуг управляющей организации и расторгнуть в одностороннем порядке 
договор управления МКД с Обществом с ограниченной ответственностью «ПИК-Комфорт» ИНН: 
7701208190. 

   

Вопрос № 17. Признать неисполненными Обществом с ограниченной ответственностью «Высокие 
стандарты качества - сервис» ИНН: 5047245598 обязательств и условий договора управления 
многоквартирным домом, расположенного по адресу: г. Химки, ул. Горшина, д. 1; 

   

Вопрос № 18. Расторгнуть в одностороннем порядке договор управления МКД с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Высокие стандарты качества - сервис» ИНН: 5047245598. 
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Вопрос № 19. Лишить всех лиц, наделенных ранее правом и полномочиями представлять интересы 
собственников помещений в МКД, в отношениях с третьими лицами, в том числе прав использования и 
распоряжения общим имуществом в МКД. 

   

РАЗДЕЛ 5. Об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества  
Вопрос № 20. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, 
включая содержание и обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) в размере 38 руб. 00 
копеек. из расчета на 1 кв. м. принадлежащей площади собственнику помещения в месяц. 

   

РАЗДЕЛ 6. О переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Вопрос № 21. Принять решение в силу п.1 ч. 7 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ об утверждении даты 
одновременного заключения всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, договоров на коммунальные услуги (прямых договоров) 
с ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе: договора холодного водоснабжения и водоотведения с ОАО 
«Химкинский водоканал», договора горячего водоснабжения, договора отопления (теплоснабжения) с 
ООО «ТСК МосЭнерго», договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». 

   

РАЗДЕЛ 7. О порядке финансирования организации и проведения общих собраний 
Вопрос № 22. Определить 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 в размере 0,35 руб. 
из расчета на 1 кв. м. принадлежащей собственнику площади помещения в месяц. 

   

 
Подписывая настоящий документ, даю согласие инициатору общего собрания свое согласие на обработку и хранение моих персональных 

данных (в соответствии с требованиями ФЗ №152 от 27.07.2007 года). О проведении настоящего общего собрания в сроки, предусмотренные ч. 4 
ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомлен надлежащим образом. С информацией и (или) материалами, которые представлены 
на данном общем собрании ознакомлен в полном объеме. 
 

Дата подписания решения: «_______» _________________________2022 г.  

ФИО: __________________________________________________________________ Подпись: _______________________________ 


