
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

по адресу: МО, г.о. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 12, корп. 5  
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. Избрать Председателя, Секретаря и членов Счётной комиссии общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 12, корпус 5 в составе: 

- Председатель общего Собрания и Председатель Счетной комиссии - Иванов Евгений Юрьевич, квартира №58; 

- Секретарь общего Собрания и Счетной комиссии - Овезова Анастасия Агаджановна, квартира №90; 

- Член Счетной комиссии - Петреченко Мария Викторовна, квартира №108; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

2. Избрать членов Совета многоквартирного дома по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 12, корпус 5 

сроком на 1 год с пролонгацией срока полномочий:  

- Каналина Юлия Сергеевна, квартира №11; 

- Петреченко Мария Викторовна, квартира №108; 

- Иванов Евгений Юрьевич, квартира №58; 

                                             За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

3. Принять решение о наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме; распределении финансирования, вырученного от экономии 

по текущему ремонту и от размещения рекламы (за минусом налогообложения и агентского вознаграждения), 

участие в организации парковочного пространства, участия многоквартирного дома в городских, региональных и 

губернаторских программах, направленных на формирование современной комфортной городской среды и 

безопасности дома; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

4.  Избрать председателем Совета многоквартирного дома по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 12, 

корпус 5 сроком на 1 год с пролонгацией срока полномочий Иванова Евгения Юрьевича, квартира № 58; 

                                       За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
 
 

Вид 
собственности: 

частная  

 собственность 
муниципального 

образования 
 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

(отметить любым знаком) 

Вид  
помещения: 

жилое  
 

нежилое  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

(отметить любым знаком) 

Номер 
помещения: 

Кадастровый номер помещения 
№ Помещения   

(квартиры или нежилого 
помещения) 

Общая 
площадь (кв.м) 

   

Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на помещение: 

Серия и Номер Дата выдачи 
Тип  

собственности 
Доля собственности  

    

Данные получены через запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН  
и не являются персональными данными  

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД ИЛИ 
ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
МАТЕРИАЛАМИ СОБРАНИЯ 

ССЫЛКА С МАТЕРИАЛАМИ 
https://shkolnaya.com/ne

ws/355 



5. Принять решение о наделении Председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 

решений об утверждении планов текущего ремонта, подписание актов приемки выполненных работ, а также по 

вопросам, не указанным в ч.5 ст.161.1 ЖК РФ, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

6.  Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 12, 

корпус 5 - Управление управляющей организацией; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

7. Выбрать организацию для управления многоквартирным домом по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, 

дом 12, корпус 5: ООО «Школьная» (ИНН 5038083460);    

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

8. Заключить договор управления многоквартирным домом по адресу: г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 

12, корпус 5 с перечнем работ (услуг) с управляющей организацией ООО «Школьная» (ИНН 5038083460), 

существенными условиями которого являются: утверждение срока полномочий  управляющей организации, 

избранной Общим собранием собственников – 1 (один) год с возможностью пролонгации; Начисление платы за 

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

9. Утвердить порядок досрочного расторжения договоров управления многоквартирным домом по адресу: г. 

Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, дом 12, корпус 5 с действующей управляющей организацией ООО «ОК-Сервис»  

(ИНН 7702722970): Договор управления многоквартирным домом по указанному адресу, заключенный между 

собственниками помещений и управляющей организацией ООО «ОК-Сервис»  (ИНН 7702722970) 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 - ____________ 

10.  Утвердить размер платы за содержание помещения собственника и общего имущества в размере, 

утвержденном органом местного самоуправления на дату вступления в законную силу нормативного акта; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

11. Принять решение 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 - ____________ 



 

12. Определять размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребленных на содержание общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (холодной и горячей воды, отведения сточных вод, 

электрической энергии) по показаниям общедомового прибора учета в порядке, установленном Правительством 

РФ; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

13. Определить местом хранения копий протоколов и решений общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме офис управляющей организации; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 

14. Определить способ уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих 

собраний, а также информирования о результатах голосования посредством размещения уведомлений (сообщений) на 

информационных щитах (стендах) и на сайте управляющей организации; 

За - ___________  Против - ____________  Воздержался - ____________ 
 
 

 

Дата подачи решения «______» _______________2019 г. 
УКАЖИТЕ ДАТУ ПОДАЧИ И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ  

 
 

(подпись) 

 
 (Фамилия, имя, отчество полностью) 

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


