
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 

на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Шушары, Детскосельский, улица Центральная, дом 8, корпус 1 

Сведения о собственнике помещения или его уполномоченном представителе:____________________________________ 
(ФИО физического лица или наименование 

_______________________________________________________________________________________________________ 
юр. лица, ФИО и должность представителя юр.лица, сведения о представителе собственника и документе, подтверждающем его полномочия) 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности:________________________________________________ 
(серия, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

номер, дата выдачи) 

№ помещения (квартиры) S помещения (общая площадь помещения) кв.м 
Доля в праве 

(простая дробь или площадь доли) 

   
 

1. Избрание председателя и секретаря собрания 

Избрать председателем собрания - ИЛЬЧЕНКО Петра Моисеевича 
 
 
 

Избрать секретарем собрания - ДЯТЛОВУ Ирину Федоровну 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

2. Избрание счётной комиссии 

Избрать счетную комиссию списком, в следующем составе: ГАВРИЛОВА Татьяна Васильевна и СЕМЕНОВА Марина Алек-

сеевна 
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

3. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами. 

Руководствуясь пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме, действующим от своего имени, заключить договоры оказания услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

(В соответствии с частью 6 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации договор на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами заключаются на неопределенный срок в соответствии с типовыми догово-

рами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Заключение договора в письменной форме не требуется.)

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

4. Определение даты заключения договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственниками и ре-

гиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Установить дату заключения договора оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственни-

ками помещений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, с региональным оператором по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами - «01» января 2019 года  
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

5. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора на предостав-

ление коммунальной услуги по отоплению (теплоснабжению) и горячему водоснабжению с ресурсоснабжающей организацией. 

Руководствуясь пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме, действующим от своего имени, заключить договоры по отоплению (теплоснабжению) и горячему водо-

снабжению с ресурсоснабжающей организацией. 
(В соответствии с частью 6 статьи 157.2 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами заключаются на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. Заключение договора в письменной форме не требуется.)

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

6. Определение даты заключения договоров на предоставление коммунальной услуги по отоплению (теплоснабжению) и горяче-

му водоснабжению с ресурсоснабжающей организацией. 

Установить дату заключения договора по отоплению (теплоснабжению) и горячему водоснабжению между собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, действующим от своего имени, с ресурсо-

снабжающей организацией - «01» января 2019 года  
«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

7. Определение места хранения решений по вопросам, поставленным на голосование, и копий протоколов общих собраний собст-

венников помещений многоквартирного дома. 

Определить место хранения копий протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование, в помещении №41 по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

Детскосельский, Колпинское шоссе, дом 65, условия хранения: в сейфе. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

«____» _______________ 2018 года     Подпись _______________________________ 


