
Протокол № 5/2014 
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Хабаровск, ул. П.Л.Морозова, дом 113, 

проведенного в форме очного/заочного голосования 
г.Хабаровск «14» июля 2014 г. 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
Ковнер Ирина Анатольевна, собственник нежилого помещения 1(146-149) 6 блок-секция, 
принадлежащая на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
№27-27-01/265/2013-742 от 03.12.2013г.) 

Дата начала голосования «27» июля 2014 г. 
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 ч. 10.07.2014 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений г.Хабаровск, 

пер.Инский, д.1А, оф.2 ООО «Уют» 
Дата и место подсчета голосов: 17:00 ч. 14.07.2014 г., г.Хабаровск, пер.Инский, д.1А, 

оф.2 ООО «Уют» 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 

38340,82 кв.м., что составляет - 100% голосов. Количество голосов собственников 
помещений, принявших участие в голосовании - 22735,42 кв.м., что составляет - 59,3% от 
общего числа голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений 
правомочно. 

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 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 
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»; 

11.0 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 ресурсоснабжающих организации. 

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШИЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня: «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 срока 
действия договора управления 31 августа 2014 с последующим изменением способа управления 
и выборе «непосредственного способа управления собственниками помещений в МКД». 

Голосовали: «За»-10,67% -2425,53 кв.м; «против» -88,3%,- 20085,6 кв.м.; « воздержались» 
1% -224,29 кв.м. доли от общей площади проголосовавших собственников помещений. 
Бланки голосования признаны недействительными - •! решений. 
По первому вопросу решение не принято «Против» - 20085,6 кв.м.- доли от общей 
площади проголосовавших собственников помещений. 
2. По второму вопросу: «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». 

Голосовали: «За» - 10,55% -2398,43 кв.м.; «Против» -86% - 19552,17кв.м.; «Воздержались» 
- 3,45% - 784,82кв.м.- доли от общей площади проголосовавших собственников 
помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - у решений. 
По второму вопросу решение не принято «Против» - 19552,17 кв.м. доли от общей 
площади проголосовавших собственников помещений. 
3. По третьему вопросу: «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». 

Голосовали: «За» - 92,76% - 21089,95 кв.м.; «Воздержался» - 1,17% -265,49кв.м.; 
«Против» -1,17%-265-49кв.м.- доли от общей площади проголосовавших собственников 
помещений. , 
Бланки голосования признаны недействительными - -/ решений. 
По третьему вопросу решение принято «За» - 21089,95 кв.м. доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 
4. По четвертому вопросу: «Об утверждении условий договора управления и заключении 

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

Голосовали: «За» - 90,65% -20610,39 кв.м.; «Против» - 4,96% - 1127,01кв.м., 
«Воздержался» -4,39 %-998,12 кв.м. - доли от общей площади проголосовавших 
собственников помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - / решений. 
По четвертому вопросу решение принято «За» - 20610,39 кв.м. доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 
5. По пятому вопросу: «Об утверждении перечня и периодичности выполнения ООО 

«Уют» оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме». 

Голосовали: «За» - 92,2%, -20971,72 кв.м., « Против-3,8% - 858,48 кв.м., «Воздержались» -
3,98% - 905,32 кв.м. доли от общей площади проголосовавших собственников помещений. 
Бланки голосования признаны недействительными - ^ решений. 
По пятому вопросу решение принято «За» - 20971,72 кв.м. доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 



6. По шестому вопросу: «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.» 

Голосовали: «За» -31,0%,- 7045,45 кв.м., «Воздержался» - 64,0% -14551,34 кв.м., 
«Против»- 5%-1138,73 кв.м.,- доли от общей площади проголосовавших собственников 
помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - / решений. 
По шестому вопросу решение не принято «За» - 7045,45 кв.м. доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 
7. По седьмому вопросу: «О возложении полномочий на ООО «Уют» обрабатывать 

персональные данные» 
Голосовали:«За» -33,58%,-7634,55кв.м.; Против» - 4,88%, -1110,58 кв.м.-«Воздержались»-
61,54% -13990,39 кв.м.- доли от общей площади проголосовавших собственников 
помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - / решений. 
По седьмому вопросу решение не принято «За» - 7634,55 кв.м. доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 
8. По восьмому вопросу: «О назначении ООО «Уют» лицом, которое от имени 

собственников вправе заключать договоры об использовании общего имущества 
собственников» 

Голосовали: «За» - 19,2%-, «Против» - 3,55%, «Воздержался» - 36,55% 
Бланки голосования признаны недействительными - решений. 
По восьмому вопросу решение не принято «За» - 7361,75кв.м. доли от общей площади 
собственников помещений. 
9. По девятому вопросу: «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.» 

Голосовали: «За»- 93%,-21127,69кв.м.; «Против» - 2,8%- 641,38 кв.м. - «Воздержались»-
4,2%-966,46кв.м. - доли от общей площади проголосовавших собственников помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - / решений. 
По девятому вопросу решение принято «За» - 21127,69 кв.м.-доли от общей площади 
проголосовавших собственников помещений. 
10. По десятому вопросу: «Об утверждении места хранения протокола внеочередного 

собрания и решений собственников по данным вопросам место нахождения ООО «Уют». 
Голосовали: «За» - 95%-21601,7кв.м.; «Против» - 3,4% -766,73 кв.м., «Воздержались»-
1,6%-367,09 кв.м. - доли от общей площади проголосовавших собственников помещений 
Бланки голосования признаны недействительными - / решений. 
По десятому вопросу решение принято «За» - 21601,7 кв.м.- доли от общей площади 

проголосовавших собственников помещений 
11. По одиннадцатому вопросу: «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.» 

Голосовали: «За» - 32,3%-7335,52 кв.м.; «Против» - 4,3 %-968,96 кв.м.;- «Воздержались» 
63,4% -14131,14 кв.м.,- доли от общей площади проголосовавших собственников 
помещений . 
Бланки голосования признаны недействительными - ]_ решений. 
По одиннадцатому вопросу решение не принято «За» - 7335,52 кв.м. доли от общей 

площади проголосовавших собственников помещений. 
12. По двенадцатому вопросу: «Об обязании управляющей организации ООО «Уют» 

передать всю информацию, необходимую для расчетов за коммунальные услуги потребителями 
в МКД № 113 по ул. ПЛ. Морозова в ресурсоснабжающих организации». 

Голосовали: «За» - 0%, «Против» - 0%, «Воздержался» - 0% 



Бланки голосования признаны недействительными / решении. 
По двенадцатому вопросу решение не принято «За» - 0 кв.м. доли от общей площади 

проголосовавших собственников помещений. 

К протоколу прилагаются следующие документы: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на М листах. 
2. Информационное сообщение о проведении общего собрания собственников 

помещений в форме заочного голосования на 1У листах. 
3. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования на !( листах. 

4. Договор управления на / 5 листах. 
5. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосовании. 
6. Доверенности представителей собственников помещений в количестве 

Инициатор общего собрания 
(ПОДПИ' 

/Ковнер И.А. / 

Собственники помещений, принявшие участие в 
&Г, 

//С 


