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Р Е Ш Е Н И Е   
собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
город Балашиха, микрорайон Заря, улица Молодёжная, дом № 18 

                                 в форме заочного голосования 
 

Вид  собственности  ________________________________ (муниципальная/частная) 
 
Тип помещения ____________________________________________ (жилое/нежилое) 
Ф.И.О.  собственника:  ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес помещения: г. Балашиха, ул. Молодёжная, дом № 18,  квартира   _____ 
тел.  _______________ 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности:  №  _______________   дата  
выдачи:  _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Общая площадь помещения (кв.м.) _______________________________________________ 
 

Вопросы, поставленные на голосование: 
 
1. Формулировка вопроса: Внесение изменений и дополнений в состав Совета многоквартирного 
дома. 
Предложены в Совет многоквартирного дома: 

 Самоненко Валерий Васильевич (квартира № 52) 
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 

 Конарев Сергей Александрович (квартира № 73) 
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 

 Сидоров Олег Алексеевич (квартира № 191) 
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 
2. Формулировка вопроса: Избрание Председателя Совета многоквартирного дома. 
Предложены в качестве кандидатуры Председателя Совета многоквартирного дома: 

 Сидоров Олег Алексеевич (квартира № 191) 
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 
3. Формулировка вопроса: Принятие решения о текущем ремонте напольной плитки на 
лестничных площадках в подъездах многоквартирного дома силами подрядной организации 
(подрядчика), определённого управляющей компанией ООО «Зет Сервис», при стоимости 1 кв. 
метра проведения работ по текущему ремонту напольной плитки, указанной в локальных сметных 
расчётах, утверждённых генеральным директором управляющей компании ООО «Зет Сервис» 1 
июня 2012 года, и представленных Совету многоквартирного дома.  
Предложено принять решение о текущем ремонте напольной плитки на лестничных площадках в 
подъездах многоквартирного дома силами подрядной организации (подрядчика), определённого 
управляющей компанией ООО «Зет Сервис», при стоимости 1 кв. метра проведения работ по 
текущему ремонту напольной плитки, указанной в локальных сметных расчётах, утверждённых 
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генеральным директором управляющей компании ООО «Зет Сервис» 1 июня 2012 года, и 
представленных Совету многоквартирного дома.  
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 
4. Формулировка вопроса: Принятие решения о восстановлении асфальтового покрытия 
автомобильной дороги, проходящей рядом с многоквартирным домом.  
Предложено принять решение о восстановлении асфальтового покрытия автомобильной дороги, 
проходящей рядом с многоквартирным домом (вдоль многоквартирного дома и рядом с домом 
№ 17 по улице Молодёжная микрорайона Заря) за счёт средств многоквартирного дома.  
 
За -  Против -  Воздержался -  
 
 
 
Дата подачи решения: ___________________                    Подпись:  ___________ 
 
 
Примечания: 
1.Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город 
Балашиха, микрорайон Заря, улица Молодёжная, дом 18, в форме заочного голосования проводится по инициативе 
Совета многоквартирного дома, действующего на основании Примерного Положения о Совете многоквартирного дома, 
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в связи с тем, 
что при проведении «11» августа 2012 г. внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме путём совместного присутствия собственников помещений дома для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не имело указанного в ч. 3 ст. 45 
ЖК РФ кворума.  
 
2.Сбор решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, проводится до 21.00 (время московское) 26 
августа 2012 г. представителями Совета многоквартирного дома и соответствующими старшими по подъездам, а также 
путём предоставления любым собственником помещения (доверенным лицом) указанного решения по адресу: город 
Балашиха, микрорайон Заря, улица Молодёжная, дом № 18, квартира № 181. 
 
3.Ознакомиться с  материалами, касающимися информации, представленной управляющей компанией ООО «Зет 
Сервис», о проведении работ по текущему ремонту напольного покрытия лестничных площадок в подъездах 
многоквартирного дома и о восстановлении асфальтового покрытия автомобильной дороги, проходящей рядом с 
многоквартирным домом, Вы можете:  

 у Трихачёвой Дильбар Мухамедовны, заместителя Председателя Совета многоквартирного дома, по адресу: 
город Балашиха, микрорайон Заря, улица Молодёжная, дом № 18, квартира № 181 (предварительно согласовав 
в рабочем порядке вопрос о времени и месте ознакомления); 

 на официальном сайте Совета многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/ (раздел «Новости» 13 июня 2012 
Текущий ремонт подъездов дома, раздел «Доска объявлений»). 
 

4.По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания собственников помещений,  можно 
обращаться по электронной почте официального интернет-сайта Совета многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/ 
(раздел «Обращения граждан»), либо по телефону: 8-916-682-55-04. 
 
 
 
*Отметьте свое решение в квадратике подписью  


