
Протокол общего собрания собственников многоквартирного 
жилого дома расположенного по адресу: ул. Согринская 57 города Абакана

(очное/заочное голосование).

г. Абакан «/ ^ >> 2019 г.

1 .Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
3_____ ______________ _______

2.Форма проведения общего собрания: очно-заочная
3.Время и дата проведения: </J?. /d*■ &W/J? г. в часов. Листы 

голосования сдать до / У  -  часов /<̂Г/Л , в офис ООО «Авилон» 
расположенного по адресу: г. Абакан ул. Щетинкина 30 оф. 12Н

4. Регистрационный номер протокола: ~ _________
5.Место проведения: во двореМКД по ул. Согринская 57 
Общая площадь многоквартирного дома -  148,0 кв.м.
Общая площадь нежилых помещений многоквартирного дома -  0j0_ кв.м.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома -  148 кв.м.
6. Место хранения протокола общего собрания и решений собственников 

помещений в многоквартирном доме, по вопросам поставленных на голосовании 
находятся в помещении ООО «Авилон» расположенного по адресу: г. Абакан ул. 
Щетинкина 30 офис 12Н

7. О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 
извещены надлежащим образом. Способ уведомления собственников о проведении общих 
собраний и принимаемых общими собраниями решениях, путём размещения объявлений 
на информационных стендах многоквартирного дома.

8. Участвовали в голосовании:
собственники (представители собственников) жилых помещений, обладающих 

М -0  м2 , что составляет ■/, j  % от общей площади жилых помещений.
Кворум -  имеется.
Общее собрание собственников помещений -  правомочно

Повестка дня.
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписания 

протокола общего собрания.

2. О принятии решения о расторжении договора управления многоквартирным 
жилым домом по ул. Согринская 57 г. Абакана с ООО «Авилон» (ИНН/КПП 
1901110265/190101001) с 01.01.2020г., и прекращение полномочий управляющей 
организации ООО «Авилон» с 01.01,2020г.

3. Выбрать способ управления домом — непосредственное управление 
многоквартирным домом.



1 вопрос
Выбор председателя и секретаря общего собрания с правом подписания протокола 
общего собрания:

Решилй: ~  ^
Избрать председателем и секретарем общего собрания с правом подписания 
протокола общего собрания:

Голосование: «За» Р  % «Против» &  % «Воздержалось» /2  ^ . %
Решение по 1 вопросу повестки дня -  принято.

2 вопрос
О принятии решения о расторжении договора управления многоквартирным жилым 
домом по ул. Согринская 57 г. Абакана с ООО «Авилон» (ИНН/КПП 1901110265/ 
190101001) с 01.01.2020г., и прекращение полномочий управляющей организации 
ООО «Авилон» с 01.01.2020г.
Решили: Расторгнуть договор управления многоквартирным жилым домом по ул. 
Согринская 57 г. Абакана с ООО «Авилон» (ИНН/КПП 1901110265/190101001) с 
01.01.2020г., и прекратить полномочия управляющей организации ООО «Авилон» с 
01.01.2020г.
Голосование: «За» 0  % «Против» Р  % «Воздержалось» $  0  %
Решение по 2 вопросу повестки дня -  принято

I 3 вопрос
Выбрать способ управления домом -  непосредственное управление 
многоквартирным домом.
Решили: Выбрать способ управления домом -  непосредственное управление 
многоквартирным домом.
Голосование: «За» Р  % «Против» $  % «Воздержалось» %
Решение по 3 вопросу повестки дня -  принято

Неотъемлемыми приложениями к настоящему протоколу являются:
1. Лист регистрации участников общего собрания.
2. Листы голосования участников общего собрания, принявших участие в таком 
голосовании, в количестве —̂  штук и пронумерованы.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания


