
Протокол № JO ~О -у^/ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме №126 по улице Согринская города Абакана Республики Хакасия 
в форме очно-заочного голосования.

г. Абакан 20 / / г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 126 по улице Согринская города 
Абакана Республики Хакасия проведено в соответствии ср ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в форме очно-заочного голосования по инициативе собственника жилого помещения №■ 112 
Филимоновой Ирины Вениаминовны, собственность № 19-01/00-40/2004-292 от 06.12.2004 года.

О проведении собрания собственники помещений многоквартирного дома извещены надлежащим образом в 
соответствии с ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем размещения 22 марта 2021 года 
сообщений на досках объявлений (около каждого подъезда). Размещение сообщений зафиксировано 
посредством составления акта и фотосъемкой.

Очный этап очно-заочного голосования проводился 18.04.2021 года в 18:00 часов во дворе МКД.
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 19:00 часов 18.04.2021 года до 19:00 часов 18.05.2021 

года.
Общая площадь жилых и нежилых помещений МКД -  5 699,6
Общая площадь помещений, собственники которых приняли участие в голосовании: 4 213,70 кв.м, или 

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

Повестка дня очно-заочного общего собрания собственников помещений.

1. Утверждение кандидатур председателя собрания, # секретаря собрания и членов счетной комиссии, с 
делегированием им полномочий по подсчету голосов участников данного собрания и подписания протокола 
общего собрания.
2. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества собственников.
3.Утверждение размера платежей по содержанию и текущему ремонту на 2021 год в размере 25 руб. с 1кв.м. 
жилого/нежилого помещения (в том числе на ремонт подъездов 4,40 руб. с 1кв.м. жилого/нежилого 
помещения).
4. Выбор способа сообщения собственникам помещений дома № 126 ул. Согринская 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 № 126 ул. Согринская г. Абакан.
5. Выбор совета дома, председателя совета дома.
6. Наделение председателя совета дома и представителей 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, принятие решений в отношении текущего ремонта, и распределение денежных 
средств, собранных за использования общего имущества собственников МКД.
7. Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) 
по определению размера платы за использование общего имущества собственников помещен!';: 
многоквартирного дома № 126 ул. Согринская г. Абакан и на заключение/расторжение договоров пользования 
общим имуществом с собственниками помещений МКД № 126 ул. Согринская г. Абакан, третьими лицами,
8. Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901004 70) 
По определению размера платы за размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего 
имущества) интернет -  провайдерами, заключение и расторжение от имени собственников договоров с ними, 
получать денежные средства по данным договорам.
9. Определение места хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - офис 
управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170).
10. Принятие решения об уведомлении собственников помещений МКД № 126 ул. Согринская о принятых 
решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.

1 вопрос.
Утвердить кандидатуры председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии, с 
делегированием им полномочий по подсчету голосов участников данного собрания и подписаний 
протокола общего собрания:
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112 (собственность № 19-01/00-40Мб0Н~ 
292 от 06.12.2004 года).
Предложено: Утвердить председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии, с



делегированием им полномочий по подсчету голосов участников данного собрания и подписанию протокола 
общего собрания:
Председатель собрания -  Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112 (собственность № 19- 
01/00-40/2004-292 от 06.12.2004 года).
Секретарь собрания -  Вдовицына Светлана Владимировна, собственник квартиры №93 (собственность, №19- 
01/00-14/2001-321/2 от 16.04.2001 года).
Члёны счетной комиссии -  Вашкевич Вера Григорьевна собственник квартиры №3, Борисова Фрида Людвиговна 
Шё'с'гвенник квартиры №11, Белецкий Сергей Александрович собственник квартиры №5, Бобков Александр 
Васильевич собственник квартиры №20.
Решили:
Утвердить председателем собрания, секретарем собрания и членов счетной комиссии, с делегированием им 
полномочий по подсчету голосов участников данного собрания и подписанию протокола общего собрания:
1 .Председатель собрания - Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112 (собственность № 19- 
01/00-40/2004-292 от 06.12.2004 года).
Голосование: «За» 96,6% «Против» 1,2% «Воздержался» 2,2%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято
2.Секретарь собрания - Вдовицына Светлана Владимировна, собственник квартиры №93 (собственность, №19- 
01/00-14/2001-321/2 от 16.04.2001 года).
Гд^рсование: «За» 96,6% «Против» 1,2% «Воздержался» 2,2%
Р-ещение по вопросу повестки дня -  решение принято 
л.Члены счетной комиссии:
Вашкевич Вера Григорьевна собственник квартиры №3 

Голосование: «За» 98,7% «Против» 1,3% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Борисова Фрида Людвиговна собственник квартиры №11 
Голосование: «За» 99,4% «Против» 0,3% «Воздержался» 0,3%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Белецкий Сергей Александрович собственник квартиры №5 
Голосование: «За» 92,9% «Против» 7,1% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Бобков Александр Васильевич собственник квартиры №20.
Голосование: «За» 96,3% «Против» 3,4% «Воздержался» 0,3%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

2 вопрос.
Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества собственников (перечень 
прилагается).
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно 
Приложению.
Решили:
Утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников, согласно Приложению. 
Голосование: «За» 96,9% «Против» 1,4% «Воздержался» 1,8%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.
г'еще

3 вопрос
Утверждение размера платежей по содержанию и текущему ремонту на 2021 год в размере 25 руб. с 1 кв.м, 
жилого/иежилого помещения (в том числе на ремонт подъездов 4,40 руб. с 1 кв.м, жилого/нежилого 
помещения).
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Утвердить размер платежей по содержанию и текущему ремонту на 2021 год в размере 25 руб. с 1 
кв.м, жилого/нежилого помещения (в том числе на ремонт подъездов 4,40 руб. с 1 кв.м, жилого/нежилого 
помещения).
Решили:
Утвердить размер платежей по содержанию и текущему ремонту на 2021 год в размере 25 руб. с 1 кв.м, 
жилого/нежилого помещения (в том числе на ремонт подъездов 4,40 руб. с 1 кв.м, жилого/нежилого помещения). 
Голосование: «За» 90,0% «Против» 8,2% «Воздержался» 1,8%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

4 вопрос
Выбор способа сообщения собственникам помещений дома № 126 ул. Согринская 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 № 126 ул. Согринская г. Абакан.



Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Выбрать способ сообщения собственникам помещений дома №126 ул. Согринская 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 № 126 ул. Согринская г. Абакан.
Решили:
Выбрать способ сообщения собственникам помещений дома № 126 ул. Согринская 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 № 126 ул. Согринская г. Абакан.
Голосование: «За» 99,4% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,6%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

5 вопрос
Выбор совета дома, председателя совета дома.
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Утвердить совет дома:
Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112.
Вашкевич Вера Григорьевна, собственник квартиры №3.
Борисова Фрида Людвиговна, собственник квартиры №11.
Прохоренко Оксана Яковлевна, собственник квартиры №23.
Гитько Ольга Николаевна, собственник квартиры № 44.
Вдовицына Светлана Владимировна, собственник квартиры №93.
Чернушич Татьяна Валерьевна, собственник квартиры №47.
Бобков Александр Васильевич, собственник квартиры №20.
Утвердить председателя совета дома:
Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112.
Решили:
Утвердить совет дома:
Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 97,5% «Против» 1.4% 
«Воздержался» 1,1%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 72,1% «Против» 1,0% «Воздержался» 0,8%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Вашкевич Вера Григорьевна, собственник квартиры №3.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 98,7% «Против» i,3% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 73,0% «Против» 0,9% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Борисова Фрида Людвиговна, собственник квартиры №11.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 99,7% «Против» 0,3% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 73,7% «Против» 0,3% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня — решение принято 
11рохоренко Оксана Яковлевна, собственник квартиры №23.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 100% «Против» 0,0% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 73,9% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Гитько Ольга Николаевна, собственник квартиры № 44.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 98,6% «Против» 1,4% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 72,9% «Против» 1,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Вдовицына Светлана Владимировна, собственник квартиры №93.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 98,6% «Против» 1,4% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 72,9% «Против» 1,0% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Чернушич Татьяна Валерьевна, собственник квартиры №47.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 99,1% «Против» 0,9% 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 73,3% «Против» 0,6% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 
Бобков Александр Васильевич, собственник квартиры №20.



Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 96,7% «Против» 3,3°Д 
«Воздержался» 0,0%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 71,5% «Против» 2,5% «Воздержался» 0,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято 

•Утвердить председателем совета дома:
Филимонова Ирина Вениаминовна, собственник квартиры №112.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 96,7% «Против» 2,9% 
ЖозЬержался» 0,4%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 71,5% «Против» 2,2% «Воздержался» 0,3%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

6 вопрос
Наделение председателя совета дома и представителей 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, принятие решений в отношении текущего 
ремонта, и распределение денежных средств, собранных за использование общего имущества собственник 
МКД.
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Наделить председателя совета дома и представителей совета дома полномочиями на присутствие 
щзи, проводимых проверках органами надзора (контроля), на подписание актов, протоколов и иных документов 
Mb итогам проводимых проверок; на подписание актов выполненных работ и иных документов в части 
содержания и ремонта общего имущества, принятие решений в отношении текущего ремонта, и распределение 
денежных средств, собранных за использование общего имущества собственник МКД.
Решили:
Наделить председателя совета дома и представителей 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, принятие решений в отношении текущего ремонта, и распределение денежных 
средств, собранных за использование общего имущества собственник МКД.
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 99,1% «Против» 0,0% 
«Воздержался» 0.9% ;м ;:;
ШшФсование от числа собственников МКД: «За» 73,3% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,7%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

7 вопрос
Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) 
но определению размера платы за использование общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома № 126 ул. Согринская г. Абакан и на заключение/расторжение договоров 
пользования общим имуществом с собственниками помещений МКД № 126 ул. Согринская г. Абакан, 
третьими лицами (полученные денежные средства должны быть направлены на ремонт детской 
площадки).
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 
1121901005170) по определению размера платы за использование общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома № 126 ул. Согринская г. Абакан и на заключение/расторжение договоров пользования 
общим имуществом с собственниками помещений МКД № 126 ул. Согринская г. Абакан, третьими лицами 
^полученные денежные средства должны быть направлены на ремонт детской площадки).
Решили:
Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) по 
определению размера платы за использование общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома № 126 ул. Согринская г. Абакан и на заключение/расторжение договоров пользования общим имуществом с 
собственниками помещений МКД № 126 ул. Согринская г. Абакан, третьими лицами (полученные денежные 
средства должны быть направлены на ремонт детской площадки).
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 96,5% «Против» 1,4% 
«Воздержался» 2,1%
Голосование от числа собственников МКД: «За» 71,3% «Против» 1,0% «Воздержался» 1,6%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

8 вопрос
Предоставление права управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) 
по определению размера платы за размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего 
имущества) интернет -  провайдерами, заключение и расторжение от имени собственников договоров с



ними, получать денежные средства по данным договорам (полученные денежные средства должны быть 
направлены на ремонт детской площадки).
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 
1121901005170) по определению размера платы за размещение телекоммуникационного оборудования 0 ,111 
(общего имущества) интернет -  провайдерами, заключение и расторжение от имени собственников догбйор'йв' с 
ними, получать денежные средства по данным договорам (полученные денежные средства должны быть 
направлены на ремонт детской площадки).
Решили:
Предоставить право управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170) по 
определению размера платы за размещение телекоммуникационного оборудования ОДИ (общего имущества) 
интернет -  провайдерами, заключение и расторжение от имени собственников договоров с ними, получать 
денежные средства по данным договорам (полученные денежные средства должны быть направлены на ремонт 
детской площадки).
Голосование от числа собственников, принявших участие в голосовании: «За» 95,33% «Против» 2,6% 
«Воздержался» 2,1 %
Голосование от числа собственников МКД: «За» 70,5% «Против» 1,9% «Воздержался» 1,6%
Решение по вопросу повестки дня — решение принято.

' Л:
9 вопрос ы , , 

Определение места хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - офис 
управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170), председатель совета 
Дома.
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Определить место хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - 
офис управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170), председатель совета 
дома.
Решили:
Определить место хранения копий документов по результатам общих собраний собственников - офис 
управляющей организации ООО «Авилон» (ИНН 1901110265, ОГРН 1121901005170), председатель совета дома. 
Голосование: «За» 98,0% «Против» 0,0% «Воздержался» 2,0%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

10 вопрос
Принятие решения об уведомлении собственников помещений МКД № 126 ул. Согринская о принятых 
решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.
Слушали: Филимонову Ирину Вениаминовну, собственника квартиры №112.
Предложено: Принять решение об уведомлении собственников помещений МКД № 126 ул. Согринская о 
принятых решениях путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.
Решили:
Принять решение об уведомлении собственников помещений МКД № 126 ул. Согринская о принятых решениях 
путём размещения объявлений на досках объявлений/в подъездах.
Голосование: «За» 99,7% «Против» 0,0% «Воздержался» 0,3%
Решение по вопросу повестки дня -  решение принято.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКД.
2. Акт о размещении сообщения о проведении собрания, копии фотографий.
3. Список собственников помещений в МКД, присутствующих на очном собрании.
4. С писок собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании и передавших решения.
5. Решения собственников помещений в МКД (151 шт.).
6. Сообщение о проведении общего вней^редного собрания собственников помещений МКД.

Председатель общего coupaHH^^ / ^ f  f ^ / o l 'С /

Г
Секретарь общего собрания ^  ly ft fa C f С.


