
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Новосёлки, д. 2 
в очно-заочной форме 

  
 
 
 
 
 
 

 

Собственник: Представитель  собственника: 

  

Документ, удостоверяющий личность: 
(паспорт гражданина РФ или вид на жительство иностранного гражданина) 

Реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя 
собственника 

Серия____________№_____________________ Доверенность №____________________________________ 

Код подразделения: _______ - _______ Выдан:_______________ Нотариус:__________________________________________ 

Орган выдачи:__________________________________________ 

______________________________________________ 

Место выдачи:______________________________________ 
___________________________________________________ 

Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
Электронная почта: _____________________@________ 

Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
Электронная почта: _____________________@________ 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

 
1.Избрание председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Ивантеевка, ул. Новосёлки, дом 2 в составе: 

1.1. Председатель общего собрания и член счетной комиссии - Канцевой В.К., кв. 12 

1.2. Секретарь общего собрания счетной комиссии - Гордина С.М., кв. 159 

1.3 Члены счетной комиссии - Чурилов А.В., кв. 136, Родичев А.П., кв. 9, Козырева Г.К., кв. 99, Павлова М.В., кв. 

100, Бархоткин В.С., кв. 273 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
2. Избрание способом управления многоквартирным домом по адресу: г. Ивантеевка, ул. Новосёлки, дом 2 - 

Управление управляющей организацией; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
3. Избрание ООО «Школьная» (ИНН 5038083460) организацией для управления многоквартирным домом по 

адресу: г. Ивантеевка ул. Новосёлки, дом 2; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
4. Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Ивантеевка, ул. Новосёлки, 

д. 2  существенными условиями которого являются: Утверждение срока полномочий  управляющей организации, 

избранной Общим собранием собственников – 3 (три) года с возможностью пролонгации; Начисление платы за 

жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги в ЕПД (охрана, шлагбаум, реклама, консьерж, 

видеонаблюдение, домофон, добровольное страхование), формирование и доставка ЕПД, организация 

регистрационного учета граждан, функции паспортного стола и расчеты за ЖКУ с собственниками осуществляет 

управляющая организация, избранная на общем собрании собственников; Уведомление собственника о наличии 

задолженности и об ограничении должника в предоставлении коммунальных услуг в едином платежном документе 

считается надлежащим;  Управляющая организация, избранная общим собранием собственников,  приступает к 
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управлению многоквартирным домом с даты включения дома в реестр лицензии; Местом споров разбирательств 

по неисполнению собственником своих обязательств является судебный орган по месту нахождения 

многоквартирного дома; В ходе исполнения договора стороны признают силу электронного документооборота, 

графического изображения подписи (ЭЦП), онлайн-подписание договора управления, переписку по эл. почте; 

Договор вступает в силу с даты внесения изменений об управлении домом в реестре лицензии Московской области; 

Размещение уведомления собственнику о наличии задолженности и о сроках ограничения коммунальных услуг в 

квитанциях на оплату услуг и на сайте управляющей организации; Состав общего имущества многоквартирного 

дома, в отношении которого будет осуществляться управление; Размещение мастерского участка в МКД на условиях 

согласованных  советом дома;  Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом; Цена 

договора, а также порядок внесения такой платы, за исключением платы за коммунальные услуги; Порядок 

осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления; 

Схема разграничения эксплуатационной  ответственности; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
5. Утверждение порядка досрочного расторжения договоров управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Ивантеевка, ул. Новосёлки, дом 2  с ООО «ЭКЖФ «Ивантеевка»  (ОГРН 1155038006078): Договор управления 

многоквартирным домом по указанному адресу, заключенный между собственниками помещений и управляющей 

организацией ООО «ЭКЖФ «Ивантеевка»  (ОГРН 1155038006078) прекращает свое действие с даты внесения 

изменений в реестре лицензии Московской области об управлении многоквартирным домом по вышеуказанному 

адресу ООО  «Школьная», избранным  на общем собрании; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
6. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от 

своего имени в порядке, установленном ст. 157.2 ЖК РФ  договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления 

(теплоснабжения) с ресурсоснабжающей организацией, договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

01.11.2019 года; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
7. Утверждение ежемесячной платы за услуги охраны общего имущества в доме в размере 3,85 руб. с 1 кв. м.;   

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
8. Избрание ООО «Школьная» платежным агентом для начисления платы за охранные услуги всем 

собственникам жилых помещений в доме через единый платежный документ; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
9. О размещении службы охраны в помещении (-ях) консьержной (-ых) подъезда (-ов), оснащенной (-ых) 

индивидуальными приборами учета ХВС, ГВС, электроснабжения по адресу: г. Ивантеевка, ул. Новосёлки, д.2; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
10. Наделение ООО «Школьная» полномочиями по заключению агентских договоров с поставщиками услуг 

охраны, обслуживания домофонов, видеонаблюдения и шлагбаума(ов) и включение ежемесячной платы в единый 

платежный документ 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
11.   О доведении до сведения неограниченного круга лиц информации о созыве, проведении и результатах 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме на информационных стендах в каждом 

подъезде многоквартирного дома и на сайте управляющей организации; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
12.  Определение местом хранения копий документов общего собрания собственников помещений по вопросам 

настоящей Повестки дня: помещение Управляющей организации; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
 

 

Дата подачи решения «______» _______________20___ г. 
УКАЖИТЕ ДАТУ ПОДАЧИ И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ  

 
 

(подпись) 

______________________ 
 (Фамилия, имя, отчество полностью) 

 
Контактный телефон: +7 (_____) _______-______-______ 
 
Электронная почта: _____________________ @________ 


