
Протокол № 4 0  - C G o L I 
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме №31 по улице Ленинского Комсомола города Абакана Республики Хакасия
в форме очно-заочного голосования.

г. Абакан « 10» ЫиСИЛ 2021 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 31 по улице Ленинского 
Комсомола города Абакана Республики Хакасия проведено в соответствии со ст. 44-48 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в форме очно-заочного голосования по инициативе собственника жилого помещения 
№ 66 Ерохиной Галины Павловны, собственность № 19-19-01/055/2009-229 от 26.11.2009 года.

О проведении собрания собственники помещений многоквартирного дома извещены надлежащим 
образом в соответствии с ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем размещения 12 мая 
2021 года в доступных местах общего пользования МКД (каждого подъезда). Размещение сообщений 
зафиксировано посредством составления акта и фотосъемкой.

Очный этап очно-заочного голосования проводился 24.05.2021 года в 19:00 часов во дворе МКД.
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 20:00 часов 24.05.2021 года до 20:00 .часов 

09.06.2021 года.
Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД -  3 546,80
Общая площадь помещений, собственники которых приняли участие в голосовании: 2 162,50 кв.м, или 

61% от общего числа голосования.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

1. Утверждение кандидатур председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии.
2. Расторжение договора управления с ООО «УЖК Доверие» (ИНН-1901115376, ОГРН-1131901,004641). г
3. Выбор способа управления многоквартирным домом - ’управление управляющей организацией.
4. Выбор управляющей организации - ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН-1121901005170). 
5.3аключение договора управления с ООО «Авилон» сроком на пять лет. ''А', ш а  в
6. Утверждение условий договора управления, согласно Приложению № 1.
7.Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно 
Приложению № 2.
8.Утверждение размера платежей по содержанию и текущему ремонту в размере 23,15 руб. с 1кв.м. 
жилого/нежилого помещения.
9. Выбор способа сообщения собственникам помещений дома № 31 ул. Ленинского Комсомола в г. Абакане
о проведении общих собраний: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания путем 
размещения сообщения на досках объявлений/в подъездах МКД № 3 1 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан.
10. Выбор совета дома, председателя совета дома.
11. Наделение председателя совета дома полномочиями на заключение от имени собственников помещений 
МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола договора управления с ООО «Авилон».
12. Наделение председателя совета дома полномочиями на присутствие при проводимых проверках органами 
надзора (контроля), на подписание актов, протоколов и иных документов по итогам проводимых проверок; 
на подписание актов выполненных работ и иных документов в части содержания и ремонта общего 
имущества; предоставление полномочий на подачу заявок на проведение ремонтных и других работ от лица 
собственников.
13. Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» на заключение/расторжение договоров 
пользования общим имуществом собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан 
от имени собственников с интернет провайдерами ООО «Альфател плюс», НПО СКАТ, ООО «Орион 
телеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего имущества), получать 
денежные средства по данным договорам. ; .
14. Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: РХ. г. 
Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31, действующими от своего имени, договоров холодного и горячёИ 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими организациями; 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региойал'ьйым 
оператором с даты принятия соответствующего решения. '
15. Определение места хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - офис 
управляющей организации ООО «Авилон».
16. Принятие решения об уведомлении собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола о 
принятых решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.

Повестка дня очно-заочного общего собрания собственников помещений.
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I 1 вопрос.
^твердить кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии: 
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19 (Собственность, 19:01:030112:1479- 
19/028/2020-2 от 10.02.2020 года).
Предложено: Утвердить председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии:
Председатель собрания -  Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры №66.
Секретарь собрания -  Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19.
Члены счетной комиссии -  Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры №66, Тонких Людмила 
Владимировна, собственник квартиры №19, Бондарчук Нина Семеновна, собственник квартиры №55, Рыжов 
Анатолий Кузьмич, собственник квартиры №29.
Решили:
Утвердить председателем собрания, секретарем собрания и членов счетной комиссии:
1.1.1. Председатель собрания - Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры №66.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
1.1.2. Секретарь собрания - Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
1.1.3. Члены счетной комиссии:
- Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры №66,
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
- Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19,
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
РБоидарчук Нина Семеновна, собственник квартиры №55,
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято. .
- Рыжов Анатолий Кузьмич, собственник квартиры №29,

Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

2 вопрос.
Расторжение договора управления с ООО «УЖК Доверие» (ИНН 1901115376, ОГРН 1131901004641). 
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Расторгнуть договор управления с ООО «УЖК Доверие» (ИНН 1901115376, ОГРН 
113 1901004641).
Решили:
Расторгнуть договор управления с ООО «УЖК Доверие» (ИНН 1901115376, ОГРН 1131901004641). 
Волосовацйе: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
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3 вопрос
Выбор способа управления многоквартирным домом- управление управляющей организацией. 
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом- управление управляющей организацией. 
Решили:
Выбрать способ управления многоквартирным домом- управление управляющей организацией.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

4 вопрос
Выбор управляющей организации - ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170).
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Выбрать ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1 121901005170) управляющей организацией. 
Решили:
Выбрать ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) управляющей организацией.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

5 вопрос
Заключение договора управления с ООО «Авилон» с 01.07.2021 года сроком на пять лет.
Слушали Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
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Предложено: Заключить договор управления с ООО «Авилон» с 01.07.2021 года сроком на пять.
Решили:
Заключить договор управления с ООО «Авилон» с 01.07.2021 года сроком на пять лет.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

6 вопрос
Утверждение условий договора управления, согласно Приложению №1.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Утвердить условия договора управления, согласно Приложению №1.
Решили:
Утвердить условия договора управления, согласно Приложению №1.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

7 вопрос I 
Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно 
Приложению №2.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно 
Приложению №2, произвести косметический ремонт в подъездах.
Решили:
Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно Приложению 
№2, произвести косметический ремонт в подъездах.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался»0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

8 вопрос
Утверждение размера платежей по содержанию и текущему ремонту с 01.07.2021 года в размере 23,15 
руб. с 1 кв.м, жилого/нежилого помещения.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19. *:Л4СЕ
Предложено: Утвердить размер платежей по содержанию и текущему ремонту с 01.07.2021 года в размере 
&3,15 руб. с 1 кв.м, жилого/нежилого помещения (ООО «Авилон» не может повышать или уменьшать 
отдельные статьи тарифа без общего собрания собственников помещений МКД).
Решили:
Утвердить размер платежей по содержанию и текущему ремонту с 01.07.2021 года в размере 23,15 руб. с 1 
кв.м, жилого/нежилого помещения (ООО «Авилон» не может повышать или уменьшать отдельные статьи 
тарифа без общего собрания собственников помещений МКД).
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался»0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

9 вопрос
Выбор способа сообщения собственникам помещений дома № 31 ул. Ленинского Комсомола п г, 
Абакане о проведении общих собраний: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрании 
путем размещения сообщения на досках объявлений/в подъездах МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола 
h  Абакан.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Выбрать способ сообщения собственникам помещений дома № 31 ул. Ленинского Комсомола в 
г. Абакане о проведении общих собраний: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания 
путем размещения сообщения на досках объявлений/в подъездах МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. 
Абакан.
Решили:
Выбрать способ сообщения собственникам помещений дома № 31 ул. Ленинского Комсомола в г. Абакане о 
проведении общих собраний: не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания путем 
размещения сообщения на досках объявлений/в подъездах МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан. 
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0% . .и, « к
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято. > •

10 вопрос
Рыбор совета дома, председателя совета дома.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Утвердить совет дома:
Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19.
Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры №66.
Савина Надежда Михайловна собственник квартиры №12.
Рыжов Анатолий Кузьмич, собственник квартиры №29.
Утвердить председателя совета дома:
Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19



Решили: да/.
Утвердить совет дома:
Тонких Людмила Владимировна, собственник квартиры №19.
Ротирование: «За» 100% «Против» 0 ,0 % «Воздержался» 0 ,0 %
\'|||с н и е  по вопросу повестки дня -  решение принято 
Ерохина Галина Павловна, собственник квартиры № 6 6 .
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0% 
решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Савина Надежда Михайловна собственник квартиры №12.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Рыжов Анатолий Кузьмич, собственник квартиры №29.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0% 
решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
^твердить председателя совета дома:
|(0Щих Людмила Владимировна, собственник квартиры №19.
|-0дасование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
h,: 11 вопрос
Наделение председателя совета дома полномочиями на заключение от имени собственников помещений 
МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола договора управления с ООО «Авилон».
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Наделить председателя совета дома полномочиями на заключение от имени собственников 
помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан договора управления с ООО «Авилон».
Решили:
Наделить председателя совета дома полномочиями на заключение от имени собственников помещений ГуЩЦ 
№ 31 ул. Ленинского Комсомола договора управления с ООО «Авилон». ■
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0.0%
ЩШюие по вопросу повестки дня -  решение принято.

12 вопрос .ц, 
Наделение председателя совета дома полномочиями на присутствие при проводимых проверках 
органами надзора (контроля), на подписание актов, протоколов и иных документов по итогам 
проводимых проверок; на подписание актов выполненных работ и иных документов в части 
содержания и ремонта общего имущества; предоставление полномочий на подачу заявок на проведение 
ремонтных и других работ от лица собственников.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Наделить председателя совета дома полномочиями на присутствие при проводимых проверках 
органами надзора (контроля), на подписание актов, протоколов и иных документов по итогам проводимых 
проверок; на подписание актов выполненных работ и иных документов в части содержания и ремонта общего 
имущества; предоставление полномочий на подачу заявок на проведение ремонтных и других работ от АЩа 
Собственников. :!щсго

Наделить председателя совета дома полномочиями на присутствие при проводимых проверках органами 
Шдзора (контроля), на подписание актов, протоколов и иных документов по итогам проводимых проверок; на 
подписание актов выполненных работ и иных документов в части содержания и ремонта общего имущества; 
предоставление полномочий на подачу заявок на проведение ремонтных и других работ от лица 
собственников.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня — решение принято.

13 вопрос
Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» на заключение/расторжение 
договоров пользования общим имуществом собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского 
Комсомола г. Абакан ог имени собственников с интернет провайдерами ООО «Альфател плюс», НПО 
СКАТ, ООО «Орион телеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ОДП (общего 
имущества), получать денежные средства по данным договорам.
Слуш али: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» на заключение/расторжение 
договоров пользования общим имуществом собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола 
г. Абакан от имени собственников с интернет провайдерами ООО «Альфател плюс», НПО СКАТ, ООО 
«Орион телеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего имущества), получать 
денежные средства по данным договорам.
Решили:



Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» на заключение/расторжение договоров 
пользования общим имуществом собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан 
от имени собственников с интернет провайдерами ООО «Альфател плюс», НПО СКАТ, ООО «Орион 
телеком» на размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего имущества), получать 
денежные средства по данным договорам.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня — решение принято.

14 вопрос
Принятие решения о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: РХ,
г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31, действующими от своего имени, договоров холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими 
организациями; договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором с даты принятия соответствующего решения.
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме по 
адресу: РХ, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31, действующими от своего имени, договоров холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими 
организациями; договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором с даты принятия соответствующего решения.
Решили:
Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу: РХ, г. 
Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31, действующими от своего имени, договоров холодного и горячо'ч' 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими организациями*, 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором 
с даты принятия соответствующего решения.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

15 вопрос
Определение места хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - офис 
управляющей организации ООО «Авилон».
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19. ш .
Предложено: Определить место хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - 
офис управляющей организации ООО «Авилон».
Решили: рх
Определить место хранения копий документов по результатам общих собраний собственников:;‘(Ч̂ %1фй̂  
управляющей организации ООО «Авилон». "Щ Ш 1 -I
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0% г ;
Решение по вопросу повестки дня — решение принято.

16 вопрос
Принятие решения об уведомлении собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. 
Абакан о принятых решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах. 
Слушали: Тонких Людмилу Владимировну, собственника квартиры №19.
Предложено: Принять решение об уведомлении собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского 
Комсомола г. Абакан о принятых решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах. 
Решили: от
Принять решение об уведомлении собственников помещений МКД № 31 ул. Ленинского Комсомола г. Абакан
о принятых решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.
Голосование: «За» 100% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято. гт? ;

Приложение:
1 ■ Договор управления многоквартирным жилым домом по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д. 31.
2. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников.
3. Реестр собственников помещений в МКД.
4. Акт о размещении сообщения о проведении собрания, копии фотографий.
5. Список собственников помещений в МКД, присутствующих на очном собрании.
6. Список собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании и передавших решения.
1. Сообщение о проведении общего внеочередного собрания собственников помещений МКД.
8, Решения собственников помещений в МКД (64 шт.). r JrtKl

Председатель общего собрания

Рекретарь общего собрания , f


