
Собственник  _____________________ 
                                   подпись 

Республика Крым, г. Керчь                                 «___»____________    2018 г. 

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

по вопросам внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. __________________________ дом______,  в 

форме очно-заочного голосования 

 

Мною,_________________________________________________________________, паспорт серии 

_________ № ___________ выдан _____________________________________________ «___» 

___________________ 20___ г., собственником квартиры/помещения по адресу: Республика Крым, 

г. Керчь, улица ____________________  квартира/офис _____ обладающего жилым/нежилым 

помещением общей площадью _______ кв.м. в данном многоквартирном доме на 

основании____________________________________________________________________________ 

(свидетельство о праве собственности, или другой документ, номер и дата документа)  

______________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ, принято участие в общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и по поставленным на голосовании вопросам 

 

Принятие решения по вопросам повестки дня: 

 

1. избрать председателем общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________, собственника квартиры/помещения № ____, 
а секретарём общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________, собственника квартиры/помещения № ____. 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

  

 

2. утвердить порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

 

3. Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом. 
состав счетной комиссии: 
- ________________________________________________(Ф.И.О.);  
- ________________________________________________(Ф.И.О.); 

- ________________________________________________(Ф.И.О.). 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

  

 

4. избрать Совет дома в количестве ___ человек 
- ________________________________________________(Ф.И.О.), собственника 

квартиры/помещения № ____ в доме  
- ________________________________________________(Ф.И.О.); собственника 

квартиры/помещения № ____ в доме 
   - ________________________________________________(Ф.И.О.). собственника 
квартиры/помещения № ____ в доме 

- ________________________________________________(Ф.И.О.); собственника 
квартиры/помещения № ____ в доме 



Собственник  _____________________ 
                                   подпись 

- ________________________________________________(Ф.И.О.); собственника 
квартиры/помещения № ____ в доме 

 
Из них Предсдеталея Совета дома: 

________________________________________________(Ф.И.О.), собственника 
квартиры/помещения № ____ в доме, 

наделить Совет помимо полномочий, определённых в ст. 161.1 ЖК РФ, полномочиями по 
принятию решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с п. 4.2 части 2 ст. 44 ЖК РФ 

             

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

 

5. Расторгнуть договор управления с предыдущей управляющей организацией 
__________________________________ в одностороннем порядке. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

  

 

6. Выбрать способ управления многоквартирным домом – управление управляющей 
организацией  

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

 

7. Выбрать управляющую организацию – Общество с ограниченной ответственностью 
«Югжилсервис-2» (ОГРН 1149204053140, ИНН 9203008330) 
 

ЗА  ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

   

 

 

8. Утвердить проект и условия договора управления с управляющей организацией Общество с 

ограниченной ответственностью «Югжилсервис-2» 

 

              

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

  

     

9. утвердить дату заключения договора управления с управляющей организацией Общество с 

ограниченной ответственностью «Югжилсервис-2» «___»____________ 201__ г.   

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

 

 

10. установить места размещения уведомлений об общем собрании собственников помещений и 

результатов (протоколов с приложениями) общих собраний  собственников помещений и   

принятых на них решениях – на досках объявлений в подъездах дома 



Собственник  _____________________ 
                                   подпись 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

                             

11. Определить место хранения протоколов с приложениями, решений общего собрания 

собственников помещений и договоров управления по месту нахождения выбранной 

управляющей организации по адресу: Республика Крым, г. Керчь, улица _________________ дом 

____ квартира/офис ___. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

  

12. Определить порядок оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям – 

напрямую, непосредственно поставщику ресурса 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

  

 

13. Утвердить размер платы управляющей организации за услуги по управлению, содержанию и 

обслуживанию жилого в размере ______ рублей ____ копеек за квадратный метр 

жилого/нежилого помещения 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 

  

 

 

Собственник ______________________ / ______________________/    

                                       подпись                                          инициалы                                          


