
ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. 
Олимпийская, д.21

Форма проведения общего собрания: 
Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
С « 13 » декабря 2022 года 
по « 14 » февраля 2023 года

Дата проведения очного обсуждения 
Место проведения очного обсуждения:

« 13 » декабря 2022 года 
Московская область, г. Химки, микрорайон 
Новогорск, ул. Олимпийская, дом 9, 1 этаж, офис 
ООО «Достойная жизнь»

Время начало регистрации собственников 
помещений на очном обсуждении:

17 часов 30 минут

Время окончания регистрации собственников 
помещений на очном обсуждении:

18 часов 00 минут

Время открытия очного обсуждения: 18 часов 00 минут

Время закрытия очного обсуждения: 20 часов 00 минут

Дата окончания приема заполненных 
решений собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении

« 14 » февраля 2023 года

Время окончания приема заполненных 
решений собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении

18 часов 00 минут

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия 
в очном обсуждении

Московская область, г. Химки, микрорайон 
Новогорск, ул. Олимпийская, дом 9, 1 этаж, офис 
ООО «Достойная жизнь»

Дата составления протокола: 
регистрационный номер:

« 1 4  » февраля 2023 года 
№1

Председатель и секретарь 
общего собрания:

Троя А нна П етровна

Инициатор общего собрания:
Троя Анна Петровна (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная жизнь») 

Регистрацию проводил:
_______________________ Троя Анна Петровна_____________________________________

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно



листу(-ам) регистрации (прилагается).

Приглашенные лица:
Анна Петровна Троя, Генеральный директор УК ООО «Достойная жизнь»,

(Ф.И.О., должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты
доверенности для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО 
«Достойная жизнь) председателем и секретарем общего собрания.

2. Об утверждении ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации 
общественного порядка и организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую 
территорию, техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных 
дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок с «01» января 2023 года в размере 8238 (Восемьдесят 
два рубля 38 копеек) за метр квадратный помещения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) Общее количество квадратных метров помещений в многоквартирном доме составляет 1239,10 
квадратных метров, что составляет 100% долей.
б) Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, составляет 
1239,10 квадратных метров, что составляет 100% голосов.
в) Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании, составляет 640,10 квадратных метров, что составляет 51,65846% долей и 51,65846% 
голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
г) Собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 51,65846 % от 
общего числа голосов собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 
проведения общего собрания по объявленной повестке дня;
д) Общее собрание объявляется открытым;
е) Голосование проводится путем передачи инициаторам собрания заполненных решений 
собственников помещений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, 
не участвовавших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в установленный 
срок.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, которые не 
подсчитывались в связи с признанием решений недействительными -  0 квадратных метров, что 
составляет 0%  долей, что составляет 0 %, голосов от общего количества голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Общее число выданных решений 3 штук;
Число решений, обнаруженных в ящике для голосования 3 штук;
Число недействительных решений 0 штук;
Число не голосовавших -  0 штук.

Кворум собрания имеется и общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО 
«Достойная жизнь) председателем и секретарем общего собрания.

Слушали: Троя Анну Петровну.
Предложено: избрать Троя Анну Петровну (генеральный директор управляющей компании ООО 
«Достойная жизнь) председателем и секретарем общего собрания.

Итоги голосования:



Варианты
голосования

Количество 
отданных голосов 
по данному 
вопросу

Количество голосов в процентах от общего 
количества голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, по данному вопросу

ЗА 51,65846 100%
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Количество розданных бланков решений 3 шт„ что составляет 51,65846% от общего числа голосов 
собственников помещений.
Количество собранных бланков решений 3_шт., что составляет 51,65846% от общего числа голосов 
собственников помещений, из них:
-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 3 шт., 
что составляет 100% от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
общем собрании собственников;
-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 0 
шт., что составляет 0 % от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
общем собрании собственников.

Принято решение: «ЗА»
Избрать Троя Анну Петровну (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь) председателем и секретарем общего собрания.

2. Об утверждении ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации 
общественного порядка и организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую 
территорию, техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных 
дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок с «01» января 2023 года в размере 82,38 (Восемьдесят 
два рубля 38 копеек) за метр квадратный помещения.

Слушали: Троя Анну Петровну.
Предложено: утвердить ежемесячную стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации 
общественного порядка и организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую 
территорию, техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных 
дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок с «01» января 2023 года в размере 82,38 (Восемьдесят 
два рубля 38 копеек) за метр квадратный помещения.
Итоги голосования:

Варианты
голосования

Количество 
отданных голосов по 
данному вопросу

Количество голосов в процентах от общего 
количества голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, присутствующих на 
собрании, по данному вопросу

ЗА 34,73489 67,23950
ПРОТИВ 16,92357 32,76050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Количество розданных бланков решений 3 шт., что составляет 51,65846% от общего числа голосов 
собственников помещений.
Количество собранных бланков решений 3 шт., что составляет 51,65846% от общего числа голосов 
собственников помещений, из них:

-  признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
шт., что составляет 100% от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в общем собрании собственников;



-  признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 
О шт., что составляет 0 % от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в общем собрании собственников.

Принято решение: «ЗА»
Утвердить ежемесячную стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка
и организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому 
обслуживанию инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, 
спортивных и игровых площадок с «01» января 2023 года в размере 82,38 (Восемьдесят два рубля 38 копеек) за
метр квадратный помещения.

Решения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания 
________ Троя Анной Петровной_________ .
Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящий Протокол составлен в одном оригинальном экземпляре «14» февраля 2023 года и 
хранится в ГЖИ г. Химки Московской области, копия в офисе ООО «Достойная жизнь», 
расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, 
дом 9, 1 этаж:, офис ООО «Достойная жизнь»
Приложения к протоколу:

а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме -  1лист;
б) сообщение о проведении общего собрания -  1лист;
в) реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 

проведении общего собрания (описи, листы вручения, размещение в подъездах) - 16 листов;
г) список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем 

собрании -1 лист;
д) Листы регистрации собственников на общем собрании в 1 экз. на 3 листах;
е) Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на 3 листах;
ж) Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия 

представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем 
собрании 0 листов.

Подписи:

Председатель и ̂ Секретарь общего собрания



РЕЕСТР
СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ  

ПО АДРЕСУ: М осковская область, г.Химки, 
микрорайон Новогорск, ул.Олимпийская, д.21 (далее -  МКД)

НА « 30 » ноября 2022 г.

№п.п

№ квартиры  
или №  

нежилого 
помещения по 
эксплика-ции  

БТИ

Собственники помещений в
МКД:/указываются: Фамилия, Имя, 

Отчество полностью физических лиц, 
полное наименование юридических 

лиц и иных собственников/

Общая площадь
(не учитывается площадь балконов, лоджий, веранд и террас)

Квартиры
или

нежилого
помещения,

(кв.м)

Площадь квартиры  
или нежилого 

помещения, 
приходящаяся на 

собственника исходя из 
принадлежащей ему 
доли в праве общей 

долевой собственности  
(кв.м)

Доля собственника 
помещения 

в праве 
собственности  

на общее имущество 
в МКД

по столбцу 5 (%)

1 2 3 4 5 6
1 85 201,20 201,20 16,23759
2 86 180,60 180,60 14,57509
3 87 208,90 208,90 16,85901
4 88 209,50 209,50 16,90743
5 89 209,70 209,70 16,92357
6 90 229,20 229,20 18,49730

ИТОГО 1239,10 1239,10 100,00000



СО О БЩ ЕН И Е
о проведении внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
М осковская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. О лимпийская, д.21 

от « 30 » ноября 2022г. в форме очно-заочного голосования
У важ аемый(-ая) собственник квартиры/помещ ения(ний) №__________________ многоквартирного дома,
расположенного по адресу: М осковская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. О лимпийская 
дом 21 уведомляем Вас о том, что в период с «13» декабря 2022 года по «14» февраля 2023 года будет 
проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.21 в форме очно-заочного 
голосования, в связи с тем, что выносятся вопросы, отнесенные Жилищным Кодексом Российской Федерации 
к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управляющая компания 
ООО «Достойная жизнь» выступает инициатором данного собрания, со следующей повесткой дня:

П овестка дня общего собрания:

1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.
2. Утверждение ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и 
организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию 
инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок 
с «01» января 2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратный помещения.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование, состоится «13» декабря 2022 г. по адресу: М осковская область, г. Химки, микрорайон 
Н овогорск, ул. О лимпийская, дом 9 ,1  этаж, офис ООО «Достойная жизнь».

Н ачало очного обсуждения в 18 час. 00 мин.

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения 
общего собрания «13» декабря 2022 года с 17 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование, будет проводиться путем передачи инициатору собрания решений собственников по указанным 
в повестке дня вопросам (бланк для голосования прилагается к данному сообщению).

Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении 
вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять 
участие в общем собрании путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания 
по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская дом 9, 1 этаж, офис ООО 
«Достойная жизнь» с «13» декабря 2022 года (понедельник -  четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 
до 16.45 часов, кроме выходных и праздничных дней) по «14» февраля 2023 года (с 9.00 до 18.00 часов).

Срок окончания приема решений собственников «14» ф евраля 2023 г. в 18 час. 00 мин.

Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может быть 
осуществлено собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя. 
Представитель собственника помещения на собрании действует на основании доверенности, оформленной в 
письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Для участия в общем собрании и голосования по вопросам повестки дня собственникам помещений при 
себе иметь паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности на помещение, 
представителям собственников помещении — паспорт, копию документа, подтверждающего право 
собственности собственника на помещение, и документы, подтверждающие полномочия на представление 
интересов собственника ходе общего собрания (оригинал и копию доверенности на участие в общем 
собрании, а если собственником является юридическое лицо, то дополнительно иметь при себе заверенную 
копию решения/протокола об избрании его руководителя на должность).

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования, считаются 
собственники помещений в многоквартирном доме, решения которых получены в ходе очного обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также решения 
собственников помещений, не принимавших участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии 
решений по вопросам, поставленным на голосование, полученные до срока окончания их приема, указанного 
в сообщении о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования, а правомочность такого 
общего собрания определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях.



Принятие решения собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путем 
проставления в бланке листа решения собственника подписи напротив формулировки «за», «против» или 
«воздержался». В вопросах, имеющих несколько вариантов ответов, следует проставить ответ «за» только в 
одном из вариантов либо проставить подпись напротив выбранного варианта ответа (подробные разъяснения 
порядка голосования приведены в бланке решения).

Подсчет голосов общего собрания осуществляет инициатор -  генеральный директор управляющей 
компании ООО «Достойная жизнь» -  Троя Анна Петровна.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.9, 1 этаж, офис ООО 
«Достойная жизнь» с «13» декабря 2022 года по «14» февраля 2023 года (включительно) с _09_ часов 
_00_минут до _18_ часов _00_ минут (пятница до 16.45 часов) (кроме выходных и праздничных дней). 
Указанная информация будет также доступна во время проведения общего собрания.

Уведомление(Сообщение) о проведении предстоящего собрания собственников помещений в МКД 
производится путем размещения информации на информационном стенде, расположенном по адресу: 
Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.28 и на официальном сайте ООО 
«Достойная жизнь» w w w .ukdg.ru , согласно решению общего собрания собственников помещений в МКД, 
оформленным протоколом б/н от 19.11.2015г.

Бланки решений для голосования размещены на официальном сайте ООО «Достойная жизнь» w w w . 
ukdg.ru или могут быть получены собственниками самостоятельно по адресу: Московская область, г. 
Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.9, 1 этаж, офис ООО «Достойная жизнь» с «13» декабря 
2022 года по «14» февраля 2023 года (включительно) с _09_ часов _00_минут до _18_ часов _00_ минут 
(пятница до 16.45 часов) (кроме выходных и праздничных дней).

Дополнительная информация по телефону: 8-(495)-729-51-02

С уважением, генеральны й директор управляю щ ей компании ООО «Достойная ж изнь» — 
инициатор проведения общего собрания:

http://www.ukdg.ru


АКТ

размещения Сообщения о проведении внеочередного общ его собрания 
собственников помещений и Решения собственника помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: М осковская область, 
г. Химки, микрорайон Н овогорск, ул. Олимпийская, д.21 в форме очно
заочного голосования в период «13» декабря 2022г по «14» февраля 
2023г.

по состоянию на 30 ноября 2022 года

Председатель общего собрания многоквартирного дома генеральный 
директор ООО «Достойная жизнь» А.П.Троя

В присутствии комиссии в составе:

Главный инженер ООО «Достойная жизнь» В.А. Кияшко

Разместил на информационном стенде (на основании Протокола б/н от 
19.11.2015г.) расположенном на территории жилого комплекса по адресу: 
Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская 
бланк Сообщения о проведении внеочередного общего собрания и бланк 
Решения собственника помещений в период с «13» декабря 2022г. по «14» 
февраля 2023 г.

Председатель общего собрания генеральный 

директор ООО «Достойная жизнь» А.П. Троя 

Главный инженер В.А. Кияшко



АКТ

размещ ения Сообщения о проведении внеочередного общ его собрания  
собственников помещений и Решения собственника помещ ений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: М осковская область, 
г. Химки, микрорайон Н овогорск, ул. Олимпийская, д.21 в форме очно
заочного голосования в период «13» декабря 2022г по «14» февраля 
2023г..

по состоянию на 30 ноября 2022 года

Председатель общего собрания многоквартирного дома генеральный 
директор ООО «Достойная жизнь» А.П. Троя

В присутствии комиссии в составе:

Главный инженер ООО «Достойная жизнь» В.А. Кияшко

Разместил на официальном сайте ООО «Достойная жизнь» www.ukdg.ru (на 
основании Протокола б/н от 19.11.2015г.) Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания и бланк Решения собственника помещений 
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 
Новогорск, ул. Олимпийская, дом 21 в период с «13» декабря 2022г. по «14» 
февраля 2023 г.

Председатель общего собрания генеральный 

директор ООО «Достойная жизнь» А.П. Троя 

Главный инженер В.А. Кияшко

http://www.ukdg.ru


ф.103СПИСОК № _________ 123_________
внутренних почтовых отправлений

от 30.11.2022

Вид РПО: Письмо
(дата)

Способ оплаты: - основной услуги | V | марки или | | безналичный расчет

- уведомления о вручении ] марки или | | безналичный расчет

Способ пересылки: Наземный________________________________
Отправитель: ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ______________________________________________________ e-mail:

С услугой «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя РПО (1)

^«SMS-уведомление о вручении РПО» | |«SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»

Наименование и индекс места приема: Химки ОПС 141435
Всего отправлений: 6 Всего листов: 5 Лист №: 1

№
п/п

Адресат (Ф.И.О.) 

Почтовый адрес (2)

ШЛИ или ШИ 
(штриховой 

идентификатор 
отправления)

Категория
РПО

Фактический
вес,
(кг)

Дополни
тельные
услуги:

Сумма
объявленной

ценности,
(руб.)

Сумма
наложенного

платежа,
(руб.)

Сумма 
платы за 

пересылку 
(без доп. 
услуг), 

без НДС (9) 
(руб.)

Сумма 
платы за 

пересылку 
(без доп. 
услуг), 
с НДС 
(Ю) 

(руб.)

Сумма 
платы за 

доп. 
услуги, 
без НДС

(П)
(руб.)

Сумма 
платы за 

доп. 
услуги, 

с НДС (12) 
(руб.)

Примечание
(13)

Номер почтомата, 
наименование 

населенного пункта, 
индекс ОПС, 

обслуживающий 
почтомат (3)

Номер мобильного 
телефона адресата

Объемный 
вес (5), 

(кг)

Тип
уведомления

(В)
Линейные 

размеры (6) 
(ДхШхВ), 

(см)
Типоразмер 
(S/M/L) (7)

Проверка 
соответствия 

вложения 
описи ф. 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63,00 14,50 17,40

2 1 Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63,00 14,50 17,40



СПИСОК № _________123_________Дата 30.11.2022 Лист№: ______________ 2
Отправитель: ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

3 1 Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63.00 14,50 17,40

4 ] Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63,00 14,50 17,40

5 1 Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63,00 14,50 17,40

6 1 Заказное 0,016; 0,00 0,00 63,00 63,00 14,50 17,40

ИТОГО: 0,00 378,00 378,00 87,00 104,40



СПИСОК № 123 Дата 30.11.2022 Лист №: 3
Отправитель: ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Общее количество отправлений 6 (шесть)
(цифрами и прописью)

Из них количество отправлений по категориям, а также сумма их платы за пересылку с учетом платы за объявленную ценность: 
Заказное 6

•

(категория РПО)

Сумма платы за пересылку с НДС
(количество РПО цифрами)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.)

Сумма платы за пересылку без НДС
(сумма цифрами и прописью)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.)

В т.ч. НДС
(сумма цифрами и прописью)

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 00 копеек.)

Плата за пересылку:
Общая сумма платы за пересылку с НДС (14)

(сумма цифрами и прописью)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.) ' • -

Общая сумма платы за пересылку без НДС
(сумма цифрами и прописью)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.)

В т.ч. НДС
(сумма цифрами и прописью)

0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 00 копеек.)

Итого за пересылку, с НДС
(сумма цифрами и прописью)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.)

Итого за пересылку без НДС
(сумма цифрами и прописью)

378 руб. 00 коп. (Триста семьдесят восемь рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

Дополнительные услуги:

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя с НДС (16) 0 руб. 00. коп. (Ноль рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя без НДС 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги с НДС (17) 104 руб. 40 коп. (Сто четыре рубля 40 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуш без НДС 87 руб. 00 коп. (Восемьдесят семь рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список с НДС 104 руб. 40 коп. (Сто четыре рубля 40 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)



Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список без НДС 87 руб. 00 коп. (Восемьдесят семь рублей 00 копеек.)
(сумма цифрами и прописью)

В т.ч. НДС
(сумма цифрами и прописью)

Всего к оплате:

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) с НДС (18) 482 руб. 40 коп. (Четыреста восемьдесят два рубля 40 копеек.)

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) без НДС (19)
(сумма цифрами и прописью)

17 руб. 40 коп. (Семнадцать рублей 40 копеек.)

(сумма цифрами и прописью) ,

465 руб. 00 коп. (Четыреста шестьдесят пять рублей 00 копеек.)

В т.ч. НДС 

Сдал:

Примечание:
(1) -  указывается только в случае заказа услуги «SMS-уведомление» «о вручении РПО» и/или «о поступлении РПО в адресное ОПС» отправителем по всем РПО, 
включенным в список
(2) -  графа предназначена для указания полного почтового адреса адресата (кроме отравлений, адресованных на почтомат)
(3) -  графа предназначена для отправлений, адресованных на почтомат)
(4) -  указывается в случае вручения РПО через почтомат или заказа услуги «SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»
(5) -  указывается только для отправлений EMS в случае расчета тарифа по объемному весу
(6) -  указывается только для отправлений EMS
(7) -  указывается типоразмер (S/M/L) только для отправлений, адресованных в почтоматы
(8) - Типы уведомлений:

1 -  простое уведомление о вручение;
2 -  заказное уведомление о вручении;
3 -  «SMS-уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС» на номер мобильного телефона адресата;
4 -  электронное уведомление

(9) -  указывается сумма платы за пересылку РПО оплаченных марками (без НДС) и без учета дополнительных услуг
(10) -  указывается сумма платы за пересылку РПО оплаченных по безналичному расчету (с НДС) и без учета дополнительных услуг
(11) -  только для дополнительных услуг оплаченных марками
(12) -  кроме дополнительных услуг оплаченных марками
(13) -  графа предназначена для внесения данных, необходимых отправителю РПО
(14) -  указывается общая сумма платы за пересылку РПО с НДС (итог графы 10)
(15) -  указывается общая сумма объявленной ценности всех РПО категории с объявленной ценностью, включенных в список (итог графы 7)



(16) -  указывается общая сумма платы с НДС за услугу «SMS-уведомление» для всех РПО, включенных в список и заказанных отправителем на своД.номер мобильного 
телефона (см. примечание 1)
(17) -  указывается общая сумма платы за дополнительные услуги всех РПО с НДС, включенных в список (итог графы 12)
(18) -  указывается общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) всех РПО, включенных в список с НДС
(19) -  указывается общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) всех РПО, включенных в список без НДС



пссса л* мшаэ.ие
Кассовый чгк

Номер квитанции Прой069641квитанция
от кого: д о сто й н ая  жизнь
ИНН ПОКУПАТЕЛЯ: 7729641213
Прием: РПО внутреннее
Вид и категория РПО - Письмо заказное
Разряд РПО - Без разряда
РПО » 14143575003267
Способ пересыпки наземный
Вес: 0.02 кг.
Тали® за пересыпку: 63.00 руб. <оппатв марками)
Кому: ЛДЛАЯН НАЗЕЛИ 3
Куда: 125438. Регион Носква г. 3-й Лихачёвский пер. а. 7. к. 4 
Накпеивание марок на письненну» корреспонденция или бланк 
уведомления о вручении сотрудником ОПС <за 1 почтовое отппавле

17.40*1шт. =17.40

12 О.. 1

1 Тариф'
НДС 20*
РПО К' 14143575003304 
Способ пересыпки наземный 
Вес: 0.02 КГ.
Тарио за пересылку: 63.00 руб. <оллата марками)
Кому: ПЕРНИНОВД в д
Куда: 127473. Регион Носква г. 1-й Самотечный пер. 
сто.
Наклеивание марок на письменны» корреспонденция или бланк 
уведомления о вручении сотрудником ОПС <за 1 почтовое отправле 
1 Тэриф: 17.40*1вт. =17.40
НДС 20*
РПО »' 14143575003250 
Способ пересылки наземный 
Вес: 0.02 кг.
ТаРИФ за пересылку: 63.00 руб. (оплата марками)
Кому: ОГИБАЛОВА Н Г
Куда: 141435. Регион Московская обл. Химки г. Новогорск нкр.. 
Олимпийская ул
Наклеивание марок на письменны» корреспонденции или бланк 
уведомления о вручении сотрудником ОПС (за 1 почтовое отпрззле 
1 Тэриф: 17.40*1шт. =17.40
НДС 20%
РПО * 1414357500329В 
Способ пересылки наземный 
Вес: 0.02 кг.
Тэриф за пересылку: 63.00 руб. (оплата маяками)
Кому: БЫЧКОВ И В
Куда: 129301. Регион Носква г. Касаткина уп. д. 21. кв. 36 
Наклеивание марок на письменны» корреспонденции или бланк 
уведомления о вручении сотрудником ОПС (за 1 почтовое отппавле 
1 Тэриф: 17.40*1и т. =17.40
НДС 20%
РПО *' 14143575003342 
Способ пересылки наземный 
Вес: 0.02 кг.
Тэриф за пересылку: 63.00 руб. (оплата марками)
КОМУ' КОТ И Б
Куда: 125466. Регион Носква г. Ландышевая ул 
Наклеивание марок на письмету» корреспонденции или бланк 
уведомления о вручении сотрудничай ОПС (за 1 почтовое отправле 
1 Тапи®: 17.40*1шт. =17.40
НДС 20%
РПО » 14143575003335 
Способ пересылки казенный 
Вес: 0.02 кг.
Тариф за пересылку: 63.00 руб. (оплата маяками)
Кому: УЛЬЯНОВА П А
Куда: 141732. Регион Носковская обл. Лобня г. Борисова ул 
Наклеивание нарок на письменный корреспонденции или бланк 
уведомления о вручении сотрудником ОПС (за 1 почтовое отправле
1 Тапи®: 
НДС 20%

НДС нв облагается 
1 28ВЗ (59.00 РУб.: 
НДС нв облагается 
1 2883 (59.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2517 (10.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 28ВЗ (59.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2517 (10.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2ВВЗ (59.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2517 (10.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 28ВЗ (59.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2517 (10.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2В83 (59.00 РУб.: 
НДС не облагается 
1 2517 <10.00 РУб.: 
НДС не облагается 
в.nail Почты России: 
сайт Почты России:

17.40*1ит. =17.40

cllentgrusslannost.ru
Марка Орлы Ю.ООПит. =1а!оо

Маяка Орлы 59.00»1шт. =59.00

Наяка Орлы 59.00»1ит. =59.00

Марка Орлы Ю.ООПит. =10.00

Напка Орлы 59.00ПШТ. =59.00

Маяка Орлы Ю.00*1«Т. =10.00

Наяка Орлы 59.00*1шт. =59.00

Маяка Орлы Ю.ООПИТ. =10.00

Наяка Орлы 59.00ПШТ. =59.00

Марка Орлы Ю.ООПИТ. =10.00

Маяка Орлы 59.00ПШТ. =59.00

Маяка Орлы Ю.ООПит. =10.00

cllentgrusslanpost.ru 
mH.Pochta.ru

ИТОГ = 5 1 8 .А О
СУММА НДС 20% 
СУННА БЕЗ НДС

=17.40 
=414.00 
=518.40

ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ =518.40
Кассир Оператор связи 1 класса (ОПС) Бипикова Малина Андреевна 
АО "Почта России"
141435.НО.г.Химки.нкп.Новогорск.д.3
Место расчетов_________________________ One 141435
ЗН ККТ 00106300538662 
PH ККТ 0004163588022351 
ИНН 7724490000 
ФН 9960440301720162 
ФД 6192 
®П 0469784458 
ПРИХОД
30.11.22 17:13 -----
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новости
Сообщение о проведении общего собрания собственников в МКД по адресу: Московская область, г.о.Химки, мкр Новогорск. уп.Олимпийская.д.21

1. Сообщение о проведении собрания собственников МКД Олимпийская д.21 .pdf
2. Бланк решения собственника помещения 8 МКД Олимпийская д.21 .docx

* Назад

Реквизиты Офис Диспетчерская
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Адрес
Московская обл. г Химки, мкр Новогорск. ул Олимпийская,, к. 9, офис

Телефоны 
Не указаны
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список
СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ УЧАСТВУЮ Щ ИХ В СОБРАНИИ

ПО АДРЕСУ: М осковская область, г.Химки, 
микрорайон Новогорск, ул.Олимпийская, д.21 (далее -  МКД)

НА « 14 » февраля 2023 г.

№п.п

№ квартиры  
или №  

нежилого 
помещения по 
эксплика-ции  

БТИ

Собственники помещений в
МКД:/указываются: Фамилия, Имя, 

Отчество полностью физических лиц, 
полное наименование юридических 

лиц и иных собственников/

Общая площадь
(не учитывается площадь балконов, лоджий, веранд и террас)

Квартиры
или

нежилого
помещения,

(кв.м)

Площадь квартиры  
или нежилого 

помещения, 
приходящаяся на 

собственника исходя из 
принадлежащей ему 
доли в праве общей 

долевой собственности  
(кв.м)

Доля собственника 
помещения 

в праве 
собственности  

на общее имущество 
в МКД

по столбцу 5 (%)

1 2 3 4 5 6
1 85 201,20 201,20 16,23759
5 89 209,70 209,70 16,92357
6 90 229,20 229,20 18,49730

ИТОГО 640,10 640,10 51,65846
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2. ЛИЦА, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЯ В ОЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСАМ, 
ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРЕДСТАВИВШИЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

№
кварти

ры,
нежи
лого

поме
щения

Фамилия, имя, отчество 
собственника, наименование 

юридического лица 
(представителя)

Дата и время 
получения 
решения 

собственника

Количество голосов, 
принадлежащих 

собственнику

(% )

Номер свидетельства о 
государственной 

регистрации права 
собственности

Подпись собственника, 
юридического лица 

(представителя)

Фамилия, 
Имя, Отчество и 

подпись лица, 
ответственного за 

регистрацию 
поступивших 

решен
собственников

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись лица, ответственного за регистрацию,



РЕШ ЕНИЕ
собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, проводимом путем очно-заочного голосования, 
по вопросам, поставленным на голосование

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.21.
Дата проведения очного обсуждения: «13» декабря 2022г.
Место проведения очного обсуждения: Московская Область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д. 9, 1 этаж, офис 
ООО «Достойная жизнь».
Время начала очного обсуждения: 18 час. 00 мин.
Дата н время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
«14» февраля 2023г. 18 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
Московская обл: " “ ~ л * * тс ООО «Достойная жизнь».

Собственник:_

Представитель собственника:
1 <®ии сооственника)

Документ, у
(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности)

У7 * А >___

Номер квартиры (помещения)/ номера кварт ир (помещений) для сооственника нескольких квартир
(помещений): ____________________
Телефон собсгвеннш

Количество голосов, принадлежашог'собственнику (в % от общего числа голосов собственников):
,____________

(пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома)
Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, подтверждающих право собственности:

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право собственности

Номер документа, 
подтверждающего право 

собственности

Дата выдачи 
документа, 

подтверждающего 
право

собственности

Общая площадь квартиры 
(помещения), без учета 

балконов и лоджий (кв. м.)

Площадь квартиры 
помещения), приходящаяся на 

собственника исходя из 
принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 
собственности (кв м)

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

Решение, поставленное на голосование:
2. Избрать: Троя Анну Петровну (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

В н и м а н и е :  ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА  ОДИН И З ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В
СООТВЕ ТСТВУТЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

(подпив) (подпись) (подпись)

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности



3. Об утверждении ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и 
организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию 
инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровых 
площадок с «01» января 2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 3 8 копеек за метр квадратный помещения.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить ежемесячную стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
ремонту' общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и организации 
пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому' обслуживанию инженерной 
инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивньтх и игровых площадок с «01» января 
2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратный помещения.

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ только за один из предложенных вариантов путем ПРОСТАВЛЕНИЯ 
подписи в соответствующем поле таблицы

л, ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ
f  /4

1 подпись) (подпись) (подпись)

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается)

>3 и /] ..., .  V*. -эло2> _

(Фамилия, имя отчество собственника полностью; (подпйсь собственника)

Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия 
подписи собственника (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем 
вопросам не подсчитываются.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

По каждому вопросу, поставленному на голосование. Вы должны поставить только один из вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ”, или 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" ,“V* или поставив подпись.

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;
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано.
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 зто его 

учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Дополнительные разьяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Новогорск, ул. Олимпийская, дом 9, 1 этаж, офис ООО «Достойная жизнь» с «13»декабря 2022 года (понедельник -  четверг с 9.00-18.00, пятница с 9.00 
• 16.45, кроме выходных и праздничных дней) по «14» февраля 2023 гола (с 09.00 до 18.00 часов).

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности



РЕШ ЕНИЕ
собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, проводимом путем очно-заочного голосования, 
по вопросам, поставленным на голосование

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.2),
Дата проведения очного обсуждения: «13» декабря 2022г.
Место проведения очного обсуждения: Московская Область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д. 9, 1 этаж, офис 
ООО «Достойная жизнь».
Время начала очного обсуждения: 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
«14» февраля 2023г. 18 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
М о с к о в ск ая  область, г  Х и м ки  мик-пппяй™ H nR nm itcir v n  Олимпийская лом  Q 1 тгяж, офис ООО «ДОСТОЙНЭЯ ЖИЗНЬ».

Собственник:_

Представитель собственника:
(ФИО собственника)

I
(ФИО представителя собственника, дата и N° доверенности)

Номер квартиры (помещения)/ номера квартир (помещений) для собственника нескольких квартир
(помешен и й):__________________________________________________________________
Телефон собственника:

(пропорционально доле в праве оощей собственности на общее имущество многоквартирного дома)
Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, подтверждающих право собственности:

Количество голосов, принадлежащих собственнику (в % от общего числа голосов собственников):

Наименование 
документа, 

подтве рждающего 
право собственности

Номер документа, 
подтверждающего право 

собственности

Дата выдачи 
документа, 

подтверждающего 
право

собственности

Общая площадь квартиры 
(помещения), без учета 

балконов и лоджий (кв. м.)

Площадь квартиры 
помешения), приходящаяся на 

собственника походя из 
принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 
собственности (кв м)

-

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

Решение, поставленное на голосование:
2. Избрать: Троя Анну Петровну (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

В н и м а н и е :  ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО З А  ОДИН И З  ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

(подпись) (подпись) (подпись)

.  ■ ,

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности ____________
V



3* Об утверждении ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и 
организации пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию 
инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровых 
площадок с «01» января 2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратньш помещения.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить ежемесячную стоимость услуг и работ по управлению многоквартирньтм домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и организации 
пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию инженерной 
инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровых площадок с «01» января 
2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратный помещения.

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ проголосовать только за один из предложенных вариантов путем проставления 
подписи в соответствующем поле таблицы

З А П Р О Т И В В О З Д Е Р Ж А Л С Я

(подпись) (подпись) (подпись)

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается) 

« »_____________________202__г

(Фамилия, имя отчество собственника полностью) (подпись собственника)

Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия 
подписи собственника (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем 
вопросам ые подсчитываются.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только Один из вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками "X" ,"V" или поставив подпись.

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:
непросгавлення ответов по вопросам, поставленным на голосование;
неуказанна сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано
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 згой организации.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Новогорск, ул. Олимпийская, дом 9, I этаж, офис ООО «Достойная жизнь» с «13»декабря 2022 года (понедельник -  четверге 9.00-18.00, пятница с 9.00 
- 16.45, кроме выходных и праздничных дней) по «14» февраля 2023 года (с 09.00 до 18.00 часов).

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности



РЕШ ЕНИЕ
собственника помещения на внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, проводимом путем очно-заочного голосования, 
по вопросам, поставленным на голосование

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д.21.
Дата проведения очного обсуждения: «13» декабря 2022г.
Место проведения очного обсуждения: Московская Область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, д. 9, 1 этаж, офис 
ООО «Достойная жизнь».
Время начала очного обсуждения: 18 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
«14» февраля 2023г. 18 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении:
Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Олимпийская, дом SL I этаж, офис ООО «Достойная жизнь».

Собственник:_

Представитель собственника:

(ФИО представителя собственника, дата и № доверенности)
Документ, удостоверяющий личноул>:

Номер квартиры (помещения)/ номера квартир (помещений) для собственника нескольких квартир
( помещений): /  ___________________________________________________________
Телефон собственника-

Количество голосов, принадлежащих собственнику (в % от общего числа голосов собственников):
'/ S _________

(пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома)
Сведения о государственной регистрации права собственности, реквизиты документов, подтверждающих право собственности:

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право собственности

Номер документа, 
подтверждающего право 

собственности

Дата выдачи 
документа* 

подтверждающего 
право

собственности

Общая площадь квартиры 
(помещения), без учета 

балконов и лоджий (кв. м.)

Площадь квартиры 
помещения), приходящаяся на 

собственника исходя из 
принадлежащей ему доли в 

праве общей долевой 
собственности (кв.м)

“ х х  • £
' г у ■"

Повестка дня общего собрания;

1. Об избрании Троя Анны Петровны (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

Решение, поставленное на голосование:
2. Избрать: Троя Анну Петровну (генеральный директор управляющей компании ООО «Достойная 
жизнь») председателем и секретарем общего собрания.

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО З А  ОДИН И З  ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСИ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

ЗА ^ ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

(поДЙись) (подпись) (подпись)

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности



3. Об утверждении ежемесячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и 
организации пропускного режима в многоквартнрньдт дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию 
инженерной инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровых 
площадок с «О I» января 2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратный помещения.

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить ежемесячную стоимость услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также по организации общественного порядка и организации 
пропускного режима в многоквартирный дом и придомовую территорию, техническому обслуживанию инженерной 
инфраструктуры, содержанию дорог, пешеходных дорожек, парковых зон, спортивных и игровьк площадок с «01» января 
2023 года в размере 82 (Восемьдесят два рубля) 38 копеек за метр квадратный помещения.

Внимание: ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ПРОСТАВЛЕНИЯ 
ПОДПИСИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ ТАБЛИЦЫ

ЗА ? ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

(подпись) (подпись) (подпись)

Собственник помещения или представитель собственника по доверенности (доверенность прилагается)

« / £ / » __________ _^2°3— г ^

Г' ' ' ■ ‘ - --------------—---------- у--- ----------^ ________ ____
(Фамилия, имя отчество собственника полностью) (подпись собственника)

Решение, заполненное с нарушением указанных в нем требований, в том числе в случае отсутствия 
подписи собственника (представителя), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем 
вопросам не подсчитываются.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

По каждому вопросу, поставленному на голосование. Вы должны поставить только один т вариантов ответа: “ЗА", или "ПРОТИВ", или 
’■ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "Х“ ,"V" или поставив подпись.

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;
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
неуказанна сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано
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.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон 

Новогорск, ул. Олимпийская, дом 9, I этаж, офис ООО «Достойная жизнь» с «13»декабря 2022 года (понедельник -  четверг с 9.00-18 00, пятница с 9.00 
- 16.45, кроме выходных и праздничных дней) по «14» февраля 2023 года (с 09.00 до 18.00 часов).

Подпись собственника или его уполномоченного представителя по доверенности




