
Уведомление о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова № 113  
в форме совместного присутствия (очного голосования) и заочного голосования 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 
Сообщаем Вам, что по инициативе Ковнер Ирины Анатольевны, собственника нежилого помещения, 1 (146-149), 

блок-секция №6, принадлежащего на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права №  27-27-
01/265/2013-742 от 03.12.2013г.) 27 июня 2014 г. в 19:00 часов по адресу: ул.П.Л.Морозова, д.113 будет проводиться 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Хабаровск, 
ул.П.Л.Морозова д.113 в форме совместного присутствия (очного голосования) путем принятия собственниками 
помещений персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения 
решения собственника, приложенного к Уведомлению. 

В случае отсутствия кворума (менее 50% от общего числа собственников помещений) при проведении очного 
голосования в соответствии с ч. 3 ст. 45 ЖК РФ будет проведено голосование в заочной форме. 

Общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования будет проводиться с 09-00 час. 28.06.2014г. 
по 10.07.2014г. 

Дата окончания приема решений: до 18:00 час. 10 июля 2014 г. 
Место и адрес передачи решений: г. Хабаровск, пер. Инский, 1а ООО «Уют». 
Дата подсчета голосов: 10 июля 2014 г. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
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». 

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». 

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». 

4. Об утверждении условий договора управления и заключении договора управления с ООО «Уют» сроком на 5 лет, 
при выбранном способе управления «управляющей организацией». 

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. 

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 рублей/1 кв.м., текущий ремонт 5,60 рублей/1 кв.м. 

7. О возложении полномочий на ООО «Уют» обрабатывать персональные данные; 
8. О назначении ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать договоры об использовании 

общего имущества собственников; 
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. 
10. Об утверждении места хранения протокола внеочередного собрания и решений собственников по данным 

вопросам место нахождения ООО «Уют». 
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. 

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. 

27 июня 2014 года, после окончания собрания Вам необходимо сдать решения собственников помещений по 
вопросам, поставленным на голосование.  

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений и передать Ваше решение по 
поставленным на голосование вопросам в ООО «Уют» по адресу:  пер. Инский, 1а 

С информацией, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня, Вы можете ознакомиться в ООО 
«Уют» по адресу:  пер. Инский, 1а в период с 17.06.2014 г. по 28.07.2014 с 09-00 ч. до 18-00 часов, а также получить бланк 
для голосования в случае, если он не был вручен. 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании 
собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в письменной форме и удостоверенную, либо нотариально, либо организацией, где Вы работаете (учитесь), 
или жилищно-эксплуатационной организацией, в частности ООО «Уют», по месту Вашего жительства (прописки), либо 
администрацией стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на излечении.   

Приложение: 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, д. 113 
проводимом в форме совместного присутствия (очного голосования)  (1 экземпляр на 1 странице). 

 
Инициатор общего собрания ____________________________ Ковнер Ирина Анатольевна 


