
Решение собственника помещения 

по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном общем собрании 

собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.122, проводимого в очно-заочной форме 

  

Инициатор проведения внеочередного общего собрания: ООО «Терра Винчи» в порядке ч.7 ст.45 ЖК РФ 

(ОГРН 1135032012411). 

 

Дата проведения общего собрания, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: 11 декабря 2019года. 

Место проведения общего собрания: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, 

помещение 50, офис ООО «Терра Винчи». 

Начало регистрации участников собрания: 11:00 часов. 

Время проведения общего собрания: 12:30 часов. 

Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: 

28 января 2020 года 23 час. 59 мин. 

 

С 29 января 2020 года с 13 час. 00 мин. по 31 января 2020 г. 13 час 00 мин. будет осуществляться 

подсчет голосов собственников помещений в многоквартирном доме, решения которых получены до 

даты окончания их приема. 

Место подсчета голосов: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, помещение 50, офис 

ООО «Терра Винчи». 

 

Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, д.122 

и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам по адресу: г. Одинцово, ул. 

Можайское шоссе, д.122, подвал -1 этаж, помещение 50, офис ООО «Терра Винчи» в рабочее время 
(контактный телефон  менеджера +7 (985) 203 0018, +7 (985) 803 16 52)  или в диспетчерскую, 

круглосуточно, телефон + 7 (985) 203 01 12  

 

 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

 

 

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр. лица - собственника помещения) 

являющийся (щаяся) собственником помещения (ий) на основании Выписки из ЕГРН:  

 

Номер и дата государственной регистрации права  

№ помещения  Общая площадь помещения  

 

Номер и дата государственной регистрации права   

№ помещения  Общая площадь помещения  

 

Номер и дата государственной регистрации права   

№ помещения  Общая площадь помещения  

 

Номер и дата государственной регистрации права    

№ помещения  Общая площадь помещения  

 

Номер и дата государственной регистрации права   

№ помещения  Общая площадь помещения  

 

Общая площадь помещений собственника -       кв. м. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 131417,70  кв.м. 

 

Подсчет голосов, которым обладает собственник помещений проводится: 

-  в соответствии  с ч. 4 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает каждый собственник 

помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, 

пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. 

Количество голосов определяется по следующей формуле:  



Ni = (Sр : ∑Sр) х 100%,         где:   

Ni – количество голосов собственника помещения в многоквартирном доме в процентах, 

количество голосов Ni принимается с учетом двух знаков после запятой; 

Sр- общая площадь  помещений собственника в многоквартирном доме; 

∑Sр -  общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 % голосов. 

Голосов у собственника  %. 

 

 

 

Представитель собственника по доверенности № от « » _______________20 ___ г. 
 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О. представителя) 

 

Порядок голосования: 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны проставить только один 

из вариантов ответа: путем проставления знаками 

«X», «V», «+» либо словами «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;  

- не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;  

- не указание сведений о собственнике (представителе собственника*);  

-если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 

*- если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство. 

Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются 

только в случае наличия у последнего доверенности  

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. 
 

 

№ Вопросы, поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

1. Утвердить  председателем общего собрания – Давыдовича С.А. 

 

   

2. Утвердить  секретарем общего собрания – Струнилину Е.И. 

 

   

3. Выбрать счетную комиссию в составе 3 (трёх) человек и наделить 

полномочиями подсчета голосов: 

1.Владимирову Викторию Александровну;   

2.Струнилину Елену Игоревну; 

3.Баранову Наталью Анатольевну (собственник помещения № 643). 

 

   

4. Утвердить решение о предоставлении общего имущества 

собственников помещений в Многоквартирном доме в пользование 

иным лицам, в том числе о заключении договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 

эксплуатации предполагается использовать общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

   

5. Утвердить ООО «Терра Винчи» уполномоченным лицом, которое по 

согласованию с наблюдательным советом, состоящим из: 

1.Барановой Натальи Анатольевны (собственник помещения № 643); 

2.Стецюка Сергея Александровича (собственник помещения № 285); 

3.Усенко Сергея Сергеевича  (собственник помещения № 754) 

от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено на заключение договоров об использовании общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том 

числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

   



конструкций) на условиях, определенных Регламентом формирования 

и расходования средств от использования общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

6. Утвердить Положение о деятельности Уполномоченного лица. 

 

   

7. Определить следующий порядок расходования средств от 

использования общего имущества (за вычетом расходов и оплаты 

работы Уполномоченного по заключению договоров, контроля 

поступления средств, претензионной работы): 

Решение о расходовании конкретной суммы на цели развития 

инфраструктуры дома по итогам прошедшего периода принимается 

общим собранием собственников помещений по представлению 

управляющей организации. 

Ежемесячная оплата работы Уполномоченного производится из 

расчета 20% суммы месячного дохода от использования общего 

имущества многоквартирного дома. 

   

8. Использовать денежные средства из Фонда от использования общего 

имущества собственников в многоквартирном доме на закупку 36 

камер видеонаблюдения и установки их во внутреннем дворе 

Многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Одинцово, 

Московская область, Можайское шоссе, д.122. 

   

9. Утвердить плату за содержание жилого помещения  в размере 39 

рублей 36 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения 

собственника с ежегодной индексацией платы на 3%. Первая 

индексация проводится не ранее чем через 1 год со дня принятия 

собственниками решения и не чаще чем 1 раз в год. 

В данный размер платы не включаются расходы на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение 

сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме.   

   

10. В течение месяца после принятия решения собственниками  

перейти на прямые договоры путем заключения собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, договоров на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ресурсоснабжающей организацией). 

   

11. Утвердить способ оповещения собственников о проведении Общего 

собрания посредством размещения информации на информационных 

досках в секциях и офисе УК. 

   

12. Утвердить место хранения протокола общего собрания и решений 

собственников помещений в многоквартирном доме – Главное 

управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области». 

   

 

 

__________________/______________________/           
(подпись)                            (Ф.И.О. собственника помещения) 

«_____»_______________________201_    года.  
* Доверенность  представителя собственника помещения прилагается (если голосовал не собственник помещения).  
 

 

 


