
Управляющая компания ООО "ИВА", в соответствии со ст. 47.  ЖК РФ,  "24" 

июня 2017 г., провела  очно-заочное голосование среди собственников жилых 

помещений по ул. Рабухина г. Солнечногорск, в результате которого более 50% 

собственников жилых помещений проголосовали за УК ООО "ИВА". 

Так как собственники жилых помещений, большинством голосов 

проголосовали за  выбор УК ООО "ИВА" то,  с "01" августа 2017 г., эта 

организация приступила к своим  непосредственным обязанностям - управлению 

многоквартирными домами. 

В соответствии  ст. 44 ЖК РФ,  общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в 

целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. К 

компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

относятся - выбор способа управления многоквартирным домом. 

 В соответствии с п.2 ст. 161 ЖК РФ, собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления 

многоквартирным домом: 

 1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать;  

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

 Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и 

изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о 

выборе способа управления является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Так же согласно ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ Собственники помещений в 

многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться 

от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая 



организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления данным 

домом. 

  На основании вышеизложенного, руководство ГБУЗ "ТБ им. А.Е. Рабухина 

ДЗМ" не имеет права принимать решение за собственников жилых помещений и 

считает, что выбор и смена управляющей компании для многоквартирных 

домов, расположенных по  адресу: ул. Рабухина, г. Солнечногорск, является 

прямой обязанностью собственников жилых помещений. 

 




