
Протокол
внеочередного общего очного/заочного собрания собственников недвижимости 

в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 
г. Абакан, ул. Согринская, д. 116

г. Абакан "20" марта 2020 г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Колос- 
кова Наталья Григорьевна, собственник жилого помещения квартиры № 24, общей площадью 
44,50 м2, что составляет 1,40 % от общей площади дома.

Дата проведения очного собрания: 10 марта 2020 г.
Место проведения собрания: г. Абакан, ул. Согринская, д. 116 -  во дворе дома.
Время проведения очного общего собрания: с 19 часов 00 минут до 20 часов 15 минут 10 

января 2020 г.
Время проведения заочного общего собрания: с 21 часов 00 минут 10.03.2020 г. г. до 

19.00 часов 20.03.2020 г.

Повестка дня общего очно собрания собственников недвижимости:

Повестка собрания
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов. Выбор счетной комиссии
3. Рассмотрение вопроса расторжении договора управления с ООО "Авилон"
4. Рассмотрение вопроса о заключении договора управления с ООО "Престиж" с 

01.04.2020 г.
5. Рассмотрение и утверждение договора управления с ООО "Престиж".
6. Утверждение размера платы на обслуживание общего имущества МКД.
7. Рассмотрение вопроса об оставлении без изменения прямых договорных отношений 

с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов
8.
Общая площадь многоквартирного дома составляет 3 170,00 м . Общее количество соб

ственников помещений в многоквартирном доме составляет 95 человек, что составляет 100% 
долей.

Количество собственников помещений, принявших участие в очном собрании 13 чело
век, владеющих 603,68 м2, что составляет 19,04% от общей площади дома.

Кворум отсутствует. Очное общее собрание собственников помещений носило инфор
мационный характер.

%

По первому вопросу: Для ведения общего собрания было предложено выбрать председа
теля собрания Колчина Николая Владимировича и секретаря собрания Суворову Екатерину 
Александровну.

За данные кандидатуры голосовали очно простым поднятие!;

Проголосовали:
За -  единогласно
Против-0 %  ^ _________ ___ _ ,
Воздержались -0 %  '  " “  , Д < 1

\ °  WРешение: Избрать председателем собрания Колчина Ник&| ровича и секре
таря собрания Суворову Екатерину Александровну.

По второму вопросу слушали Суворову Е.В., которая предложила определить порядок 
подсчета голосов: количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в



многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропор
ционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
Для подсчета голосов было предложено избрать в состав счетной комиссии следующих соб
ственников: Картамышеву Екатерину Владимировну и Котову Веру Юрьевну.

За данные кандидатуры голосовали очно простым поднятием голосов.

Проголосовали:
За -  единогласно
Против -  0%
Воздержались -0 %

Решение: порядок подсчета голосов: количество голосов, которым обладает каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помеще
ний в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имуще
ство в данном доме. Избрать в состав счетной комиссии Картамышеву Екатерину Владимиров
ну и Котову Веру Юрьевну.

По третьему вопросу слушали Суворову Е.В., которая предложила в связи с окончанием 
договора управления с ООО "Авилон" расторгнуть договор управления у указанной управляю
щей организацией.

После обсуждения данного предложения большинство присутствовавших высказались за 
возможность расторжения договора управления с ООО "Авилон".

Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

По четвертому вопросу слушали Суворову Е.В., которая довела собравшимся, что она 
знакомилась с деятельностью нескольких управляющих организаций. Свой выбор она остано
вила на управляющей организации ООО "Престиж" имеющей лицензию на право управления 
многоквартирными домами. На управлении у ООО "Престиж" находится 19 домов, включая и 
газифицированные дома. ООО "Престиж" имеет только текущую задолженность перед ресурсо
снабжающими организациями. При личном визите на многоквартирные дома, находящиеся на 
обслуживании ООО "Престиж" и беседе с собственникам домов и у нее сложилось хорошее 
впечатление о деятельности ООО "Престиж".

Суворова Е.В. предложила с 01.04.2020 г. заключить договор управления с ООО "Пре
стиж".

После обсуждения данного предложения большинство присутствовавших высказались за 
возможность договора управления с ООО "Престиж".

Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

По пятому вопросу слушали Суворову Е.В., которая довела собравшимся проект управ
ления с ООО "Престиж". Предложила собравшимся рассмотреть предложенный договор управ
ления, внести в него изменения (при необходимости). С проектом договора управления можно 
ознакомиться у инициатора общего собрания.

Решение: договор управления не утвержден в связи с отсутствием кворума.

По шестому вопросу слушали Суворову Е.В., которая предложила установить плату за 
обслуживание общего имущества МКД в размере 20 руб. 50 коп. с 1 м2, без учета технического 
обслуживания ВДГО (оплачивается отдельной строкой на основании выставленных счетов спе
циализированными организациями) Техническое газового оборудования оплачивать отдельной 
строкой на основании выставленных счетов, специализированными организациями, заключен
ными управляющей организацией в интересах собственников недвижимости многоквартирного 
дома по адресу г. Абакан, ул. Согринская, д. 116.



Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

По седьмому вопросу слушали Суворову Е.В., которая предложила сохранить действие 
договоров, заключенных собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими 
от своего имени с ООО "Абаканэнергосбыт" -  на поставку электрической энергии; с АО "Ени
сейская ТГК (ТГК-13)" -  на поставку тепловой энергии и горячее водоснабжение; с МУП "Во
доканал" -  на поставку холодного водоснабжения и прием сточных вод; с ООО "Аэросити- 
2000" -  на утилизацию твердых коммунальных отходов.

Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

Заочное голосование проходило в период с 21 часов 00 минут 10 марта 2020 года по 19 
часов 00 минут 10 марта 2020 года. Всего в счетную комиссию поступило 50 письменных ре
шений по вопросам повестки собрания. В заочной части собрания приняли участие 50 человека, 
владеющих 1 929,71 м2, что составляет 60,87% от общей площади дома.

Собрание правомочно, кворум имеется.

Подсчет письменных решений проводила счетная комиссия в составе: Картамышевой 
Екатерины Владимировны, Котовой Веры Юрьевны, избранная решением общего собрания. 
Протокол счетной комиссии является неотъемлемой частью протокола общего собрания соб
ственников помещений многоквартирного дома по адресу г. Абакан, ул. Согриснская, д. 116.

Итоги голосования

Вопрос 1. О выборе председателя, секретаря собрания

За -  60,87% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  0,00% (от общей площади МКД)

Решение: Избрать председателем собрания: Колчина Николая Владимировича, секрета
рем собрания Суворову Екатерину Александровну

Вопрос 2. Определение порядка подсчета голосов. Выбор счетной комиссии

За -  60,87% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  0,00% (от общей площади МКД)

%

Решение: Определить порядок подсчета голосов: количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников 
помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме.
Избрать счетную комиссию в составе: Картамышевой Екатерины Владимировны, Котовой Ве
ры Юрьевны

Вопрос 3. Рассмотрение вопроса расторжении договора управления с ООО "Ави- 
лон"

За -  60,87% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  0,00% (от общей площади МКД)

Решение: Расторгнуть договор управления с ООО "Авилон" с 01.04.2020 г.



Вопрос 4. Рассмотрение вопроса о заключении договора управления с ООО "Пре
стиж" с 01.04.2020 г.

За -  60,87% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  0,00% (от общей площади МКД)

Решение: Заключить договор управления с ООО "Престиж" с 01.04.2020 г.

Вопрос 5. Рассмотрение и утверждение договора управления с ООО "Престиж".

За -  60,87% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  0,00% (от общей площади МКД)

Решение: Утвердить договор управления с ООО "Престиж" с 01.04.2020 г.

Вопрос 6. Утверждение размера платы на обслуживание общего имущества МКД.

За -  59,01% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  1,86% (от общей площади МКД)

Решение: Установить плату за обслуживание общего имущества МКД в размере 20 руб. 
50 коп. с 1 м2, без учета технического обслуживания ВДГО (оплачивается отдельной строкой на 
основании выставленных счетов специализированными организациями).

Вопрос 7. Рассмотрение вопроса об оставлении без изменения прямых договорных 
отношений с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов.

За -  59,01% (от общей площади МКД)
Против -  0,00% (от общей площади МКД)
Воздержался -  1,86% (от общей площади МКД)

Решение: сохранить действие договоров, заключенных собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени с ООО "Абаканэнергосбыт" -  на по
ставку электрической энергии; с АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" -  на поставку тепловой энер
гии и горячее водоснабжение; с МУП "Водоканал" -  на поставку холодного водоснабжения и 
прием сточных вод; с ООО "Аэросити-2000" -  на утилизацию твердых коммунальных отходов.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты.
Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу 

г. Абакан, ул. Согринская, д. 116 составлен в одном экземпляре. Принято решение оригинал 
протокола с приложениями направить в Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Хакасия, копии протоколов направить в ООО "Престиж" 
и ООО "Авилон", информацию об и разместить на досках объявлений.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

/Колчин Н.В./

/Суворова Е.А./


