
Решение собственника помещения 
по вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Хабаровск ул. П.Л. Морозова дом 113 
проводимом в форме очного голосования. 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О, либо наименование юр. лица - собственника помещения, либо ФИО представителя, действующего от имени собственника) 

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

 - собственник _______________________ № _________, общей площадью _____15918,65 кв.м.,                                       
(жилого/нежилого помещения) 

находящегося (нужное подчеркнуть и соответственно указать) 
- в совместной собственности ____________________________ собственников 
- в долевой собственности: долей _____________________, долями _______________________ 
на основании ________________________________________________________________ 

        (документ, подтверждающий право собственности (свидетельство, договор и т.п.) 

выданного «__» ____________ г. ______________________________________________________ 
         (кем выдан правоустанавливающий документ) 

Сособственники помещения: _________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О, сособственников помещения)  

выражают свое решение по вопросам, поставленным на голосование: 
 

1. О прекращении способа управления «управление управляющей организацией» 
выбранного по результатам открытого конкурса от 30 ноября 2011 г. с расторжением договора 
управления с ООО «Уют» и установлением последнего дня срока действия договора управления 
31 августа 2014 с последующим изменением способа управления и выборе «непосредственного 
способа управления собственниками помещений в МКД». 

 
 за    против    воздержался   
 
2.  Об утверждении условий договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и заключении указанного 
договора с ООО «Уют» сроком на 5 лет, при выбранном способе управления «непосредственный 
способ управления собственниками помещений в МКД». 

 

за    против    воздержался   

 
3. О прекращении способа управления «управление управляющей организацией» 

выбранного по результатам открытого конкурса от 30 ноября 2011 г. с расторжением договора 
управления с ООО «Уют» и установлением последнего дня срока действия договора управления 
31 августа 2014 и  выбором способа управления многоквартирным домом «управляющей 
организацией». 

 
за    против    воздержался    

 
4. Об утверждении условий договора управления и заключении договора управления с ООО 

«Уют» сроком на 5 лет, при выбранном способе управления «управляющей организацией». 
 

за    против    воздержался  
 
5. Об утверждении перечня и периодичности выполнения ООО «Уют»  оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

 
за    против    воздержался  

   

   

   

   

   



6. Об утверждении ежемесячной платы за услуги, работы, указанные в п. 5 настоящего 
решения в размере 31,41 руб./кв.м., в том числе содержание общего имущества в размере 25,81 
руб./1 кв.м., текущий ремонт 5,60 рублей/ 1 кв.м. 

 
за    против    воздержался  

 
7. О возложении полномочий на ООО «Уют» обрабатывать персональные данные; 
 

 
за    против    воздержался  

 
8. О назначении ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать 

договоры об использовании общего имущества собственников; 
 

за    против    воздержался  

 
9. Об утверждении порядка уведомления собственников помещений о принятых ими 

решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом. 

 
за    против    воздержался  

 
10. Об утверждении места хранения протокола внеочередного собрания и решений 

собственников по данным вопросам место нахождения ООО «Уют». 
 

за    против    воздержался  
 

11. О наделении полномочиями Ляскина Сергея Павловича для направления уведомления о 
принятом на настоящем собрании собственников помещений, решении (с приложением копии 
этого решения) в ООО «Уют», а также в орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на осуществление регионального государственного жилищного надзора, орган 
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного 
контроля не позднее 5 дней с момента принятия решения. 

 
за    против    воздержался  

 
12. Об обязании управляющей организации ООО «Уют» передать всю информацию, 

необходимую для расчетов за коммунальные услуги потребителями в МКД № 113 по ул. П.Л. 
Морозова в ресурсоснабжающие организации. 

 
 
Выражаю согласие на участие в подсчете голосов ___________________________________ 
                                                                                                                      (ДА или НЕТ) 
 
Выражаю согласие на подписание договора _________________________________________ 

(ЛИЧНО или через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)                                                                                            
__________________ ______________ /___________________________________/ 
(дата голосования)                                   (подпись)             (Ф.И.О. собственника помещения или представителя) 

                                                                      

№ контактного телефона _________________________ 
                                     (собственника или представителя) 

 
К настоящему решению прилагаются (просьба отметить состав приложения): 
1. Соглашение собственников помещений на участие в Общем собрании.   
2. Доверенность на представительство на участие в Общем собрании.  
3. Доверенность на подписание договора управления в 2х экз.   

 

   

 
 

 

   

   

   

   

   


