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Г;rавное \,правJение \1ocKoBcKol:t об.rастлт <<Госl,Jарственная жилишная
инспекция МIосковской области> (далее Госrкилинспекция) по результатам
рассмотрения Вашего обраrцения ЛЬ 08ВХ/04-46З2 по вопросу соблюдения
требованrtir )Itиrl.trцного ко_]екса РФ при провеJении обшего собрания
собственнllков tI выбора r,прав,-тяюшеti организации ООО (УК кВелес>> в
\{ногоквартI,1рных .]o\Iax. распо]о?кенных по адреса}I: N4осковская область,
г. Звенигоро.]. }1икр. Сl,понево. к.8. к.9. к. 10. сообшает.

Вопрос правоNlерности выбора ),прав":Iяюшей организации, осуществляющей
\,правление \Iногоквартирным домоNI, подлежит рассмотрению в совокупности с
проrrелурой и порядком принятия решения о выборе способа управления
собственника}{и помещений многоквартирноп,I доме, которые регламентируется ст.
ст, 44, 45, 46, 4] , 48 Жилищного кодекса Российской Федерации (лалее - ЖК РФ).

Представляется, что существеннымлI следует считать все обстоятельства
проведения общего собрания собственников помеIлений, касающиеся реализации
права собственника помещения принять участие в принятии решения общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в частности:

1. порядок и сроки извещения о месте и времени проведения собрания, о
вопросах повестки дня;

2. возмояtностъ ознакомления с информацией, необходимой для принятия
решения собственником помещения, до собрания или в ходе его проведениlI;

3. определение кворума, то есть правомочности собрания;
4.порядок подтверждения полномочий собственника помещениrI, определениrI

числа принадлежащих ему голосов;
5. порядок подсчета голосов собственников помещений при голосовании,

вкJIючiш лиц, обладающих правом долевой собственности на помещениrI,
собственников комнат в коммунальной квартире;

6. надлежащее удостоверение полномочий представителей собственников ;

7. выгIолнеЕие требований к документированию решоний--собрания, -в
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частности бюллетеней заочного собрания.



Правом голосования на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают
собственники помещений в данном доме.

Подсчет голосов собственников в ходе вIIеочередного общего собрания
произведен с соблюдением требований ст. 48 ХtК РФ.

В договоре управления, в соответствии с ч. 3 ст. 162 }tK РФ, отражены все
суrцественные условия: 1) предмет договора, включая перечень общего имущества
многоквартирного дома, его плоrцадь, а также перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту; 2) чена (тариф); З) сроки (периодичностъ) выполнения
работ I.1 оказания усJтуг; 4) порядок осушествления контроля.

}'чlттывая излоя(енное. считаем, что процедура проведения собрания
соответств\,ет требованияlt жIL-тI{шного законодательства, поскольку соблюден
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),1j::'_.-:,з;: i]|HO),i ]O\Ie. \ сТеноВ.-IенНыI"1 сТаТЬя\III 11--l8 ,кК РФ.
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