
Решение  
собственника помещения в многоквартирном жилом доме №195 по улице Фокина г. Брянска по 

повестке внеочередного общего собрания собственников помещений в доме 

в форме заочного голосования 

г. Брянск                   «____» ____________ 2022 г. 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ: 

Ф.И.О.________________________________________________________________________________,  

Документ, подтверждающий право собственности на помещение в доме: _______________________ 

_____________________________________________________________, № квартиры ______________  
                                               (номер свидетельства или номер записи в ЕГРП) 

общая площадь квартиры__________кв.м., доля в праве собственности _____________________ 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

№ ВОПРОС ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 
Выбор председателем общего собрания собственников Хватович 

И.В. (кв. 199) и секретарём Фролову Л.М. (кв.94) и наделение их 

правом подсчёта голосов и подписи протокола собрания. 

   

2 

Выбор Совета дома и Председателя Совета дома в следующем 

составе: 

1. Хватович И.В. (кв.199) – Председатель Совета дома; 

2. Андреев О.Н. (кв. 87); 

3. Ильюшенкова С.В. (кв. 268); 

4. Зигель П.М. (кв. 136); 

5. Толкачева Е.В. (кв. 251); 

6. Аверина Е.Н. (кв. 219); 

7. Розова М.К. (кв. 46); 

8. Юрасова Д.Д. (кв. 313); 

9. Фролова Л.М. (кв. 94). 

   

3 
Выбор способа управления многоквартирным домом: управление 

управляющей организацией. 

   

4 
Расторжение договора управления с ООО «Оникс» ИНН 

3245515073. 
   

5 
Выбор ООО «УК Терем» (ИНН 3257049902 ОГРН 1173256000720) 

в качестве управляющей компании. 
   

6 
Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в 

соответствии с Постановлением Брянской городской 

администрации 22,05руб/м
2
. 

   

7 Утвердить условия договора управления с ООО «УК Терем».    

8 

Принятие решения о заключении собственниками жилых 

помещений МКД прямого договора предоставления коммунальной 

услуги водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей 

организацией с 01.07.2022г. 

   

9 

Принятие решения о заключении собственниками жилых 

помещений МКД прямого договора предоставления коммунальной 

услуги по электроснабжению с ресурсоснабжающей организацией 

с 01.07.2022г. 

   

10 
Наделить инициатора собрания Хватович И.В. (кв. 199) 

полномочиями подписи договора управления. 
   

11 
Определить место хранения копий решений и протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме у 

Председателя Совета дома. 

   

 

 

Подпись собственника:___________________________________________________________ /Ф.И.О./ 

 

Материалы и документы, связанные с проведением собрания размещены на сайте ук-терем.рф. 


