
Решение собственника помещения по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,  

ул. Северная, д.36 
проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

Фамилия, Имя, Отчество_________________________________________________________________________ 
*Паспорт №__________ серия_____________выдан_____________________  ______"_____"__________ _____г. 

Доверенность № ________ дата______________________ 

Адрес квартиры: М.О., г. Одинцово, ул. Северная, д.36, квартира_______, площадь_______ кв.м, доля_____ 
**Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из ЕГРП, акт приема-передачи по ДДУ) 

№_____________________________________________от "_____"_____________20_______г 

необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х 

№ 

п/п 

Повестка общего собрания собственников за прот

ив 

возд 

1 Избрание председателя (Провоторов Иван Сергеевич собственник кв.№ 394, доля 

собственности 0,5) и секретаря Лящук Мария Владимировна собственник кв. № 19, доля 

собственности 0,625) общего собрания собственников.  

   

2 Избрание счетной комиссии по подведению итогов голосования: Председатель (Жигаловский 

Сергей Сергеевич кв.№349, доля в собственности 0,25), член счетной комиссии (Синица 

Светлана Валерьевна кв.№ 374 доля собственности 0,5), член счетной комиссии (Брусов 

Константин Владимирович кв.№358 доля собственности0,5). 

   

3 Определение места хранения материалов общего собрания собственников в управляющей 

организации АО «Управление жилищного хозяйства». 
   

4 Выбор способа управления многоквартирным домом: управление управляющей организацией.     
5 Выбор в качестве управляющей организации АО«Управление жилищного хозяйства» 

ОГРН1155032010583. 
   

6 Утверждение существенных условий договора управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией АО «Управление жилищного хозяйства» сроком действия 1 год с 

пролонгацией (размещен на сайте ao-ugh.ru). 

   

7 Утверждение платы за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения в размере 36,54 руб/кв.м.     
8 Выбор Совета многоквартирного дома: Председатель (Провоторов Иван Сергеевич кв.№ 

394, доля собственности 0,5), члены Совета дома (Архипов Сергей Леонидович кв.№345, 

доля собственности 0,5; Лящук Мария Владимировна кв.№ 19, доля собственности 0,625; 

Храпалева Александра Евгеньевна кв.№ 237, собственность 1; Горбаненко Виктория 

Федоровна кв.№ 168, доля собственности 0,5).  

   

9 Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома – 3года.    
10 Заключение прямых договоров на предоставление коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями: 

a. заключение прямого договора на электроснабжение с АО 

«Мосэнергосбыт»; 

b. заключение прямого договора на горячее водоснабжение и отопление с 

АО «Одинцовская теплосеть»; 

c. заключение прямого договора на холодное водоснабжение с ОАО 

«Одинцовский Водоканал»; 

d. заключение прямого договора на водоотведение с ОАО «Одинцовский 

Водоканал»; 

e. заключение прямого договора на газоснабжение с АО «Мособлгаз». 

f. Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

   

11 Расторжение договоров на поставку коммунальных ресурсов, заключенных АО 

«Управление жилищного хозяйства» с ресурсоснабжающими организациями. 
   

12 Выбор уполномоченных лиц для подготовки плана текущего ремонта общедомового 

имущества на 2019г. – избранный Совет дома. 
   

13 Определение способа доведения до собственников решений, принятых на общем 

собрании: на стендах, размещенных в подъездах дома. 
   

 
«___» _________________2019 г.           _____________________________ 
                                                                                                      Подпись собственника помещения 


