
Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома № 56 по ул. Чехова в г. 

Абакане, проведенного в очно- заочной форме с 15 ноября 2017 г. по 22 ноября 2017 г.

г. Абакан, 27 ноября 2017 г.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 56 по ул. Чехова, г. Абакана по инициативе 
собственников квартир № 5 Супрун М.И., №7 Тамазашвили Т.П., №10 Галиновой Т.А., № 12 
Михайловой С.А. проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме.
О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома извещены надлежащим 
образом.
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоялось: 15 ноября 2017 г., в 
19 часов 00 минут, во дворе дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана, возле подъезда.
Заочная часть голосования по настоящей повестке проведена: с 19 часов 00 минут 15 ноября 2017 г. 
до 17часов 00 минут 22 ноября 2017 г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме -  1788,60 кв. м. В очной части собрания 
приняли участие собственники 346,4 кв. м., в заочной части собрания приняли участие собственники 
858,35 кв. м. Общее количество голосов собственников, принявших участие в собрании: 1204,75 кв. м., что 
составляет 67,36 % от общего числа голосов собственников многоквартирного дома.

Кворум по данному собранию имеется.

П овестка собрания:

1. Выбор председателя и секретаря собрания, а так же членов счетной комиссии, и делегирование им полномочий 
по подсчету голосов участников данного собрания.
2. О расторжении действующего договора управления многоквартирным домом № 56 по ул. Чехова, г. Абакана с 
ООО «АВИЛОН» с 01.12.2017 г. и прекращении полномочий ООО «АВИЛОН» с 01.12.2017 г.
3. О выборе ООО «Гарант» (ИНН 1901094831) в качестве управляющей организации многоквартирного дома № 56 
по ул. Чехова, г. Абакана с 01.12.2017 г. со способом управления -  управление управляющей организацией.
4. О заключении договора управления многоквартирного дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана с управляющей 
компанией ООО «Гарант» с 01.12.2017 г. (на предложенных условиях согласно проекту договора управления).
5. Утверждение плана и перечня работ (Приложение № 1 к данному сообщению) на период с 01.12.2017 по 
30.11.2018 г. в сумме и в соответствии с нижеуказанными затратами, а так же утверждение тарифа на содержание, 
техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества с 01.12.2017 г. в размере 17 руб. 00 коп. за 1 кв.м., 
площади жилого, либо нежилого помещения:

Виды услуг

Физические
показатели

Стоимость 
работ и услуг на 

2017-2018 год

Размер платы в месяц, 
рублей с 1м2 общей 
полезной площади 

помещения

Содержание, техническое обслуживание и 
текущий ремонт общего имущества МКД

1 кв.м. общей 
площади 

помещения в 
месяц

364 792,63

17,00
в том числе:
управление многоквартирным домом 1 кв.м. 142 730,28 6,65
содержание аварийно-диспетчерской службы 1 кв.м. 32 194,80 1,50
санитарное содержание придомовой 
территории 1 кв.м. 46314,64 2,16
санитарное содержание подъездов 1 кв.м. 46 932,77 2,19
сервисное обслуживание общедомового узла 
учёта тепловой энергии 1 кв.м. 10 894,23 0,51
вывоз твёрдых бытовых отходов 1 кв.м. 29 896,82 1,39
техническое обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества МКД

1 кв.м. 55 829,09 2,60
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6. Переход на прямые платежи за предоставленные коммунальные услуги горячего водоснабжения, отопления в / 
«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» путем оплаты на расчетный счет ресурсоснабжающ 
организации, либо ее агента.
7. Определение места хранения протоколов проводимых собраний, бланков решений собственников и прочк 
документов, касающихся проводимых собраний: у управляющей компании ООО «Гарант» по месту ее фактического 
нахождения.
8. Утверждение способа уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении общих 
собраний и принятых решений: на информационных стендах в многоквартирного дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана.

По первому вопросу предложено; Выбрать председателя собрания -  Михайлову С.А. (кв. № 12) и 
секретаря собрания -  Тамазашвили Т.П. (кв. № 7), а так же делегировать им право подсчета голосов 
участников данного собрания.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
выбрать председателем собрания -  Михайлову С.А. и секретаря собрания -  Тамазашвили Т.П., а так 
же делегировать им право подсчета голосов участников данного собрания.
«За» -  100,00 % (1204,75 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 0,00% (0,00 
м.кв.).

По второму вопросу предложено: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом № 56 
по ул. Чехова, г. Абакана с ООО «АВИЛОН» с 01.12.2017 г. и прекратить полномочия ООО 
«АВИЛОН» с 01.12.2017 г.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом № 56 по ул. Чехова, г. Абакана с ООО 
«АВИЛОН» с 01.12.2017 г. и прекратить полномочия ООО «АВИЛОН» с 01.12.2017 г.
«За» -  92,23 %  (1111,15 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 7,77% (93,6 
м.кв.).

По третьему вопросу предложено: Выбрать ООО «Гарант» в качестве управляющей организации 
многоквартирного дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана с 01.12.2017 г., со способом управления - 
управление управляющей организацией.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Выбрать ООО «Гарант» в качестве управляющей организации многоквартирного дома № 56 по ул. 
Чехова, г. Абакана с 01.12.2017 г., со способом управления - управление управляющей 
организацией.
За» -  92,23 % (1111,15 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 7,77% (93,6 м.кв.).

По четвертому в о п р о с у  предложено: Заключить договор управления многоквартирным домом № 
56 по ул. Чехова, г. Абакана с управляющей компанией ООО «Гарант» с 01.12.2017 г. (на 
предложенных условиях согласно проекту договора управления).
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Заключить договор управления многоквартирным домом № 56 по ул. Чехова, г. Абакана с 
управляющей компанией ООО «Гарант» с 01.12.2017 г. (на предложенных условиях согласно 
проекту договора управления).
За» -  92,23 % (1111,15 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 7,77% (93,6 м.кв.).

По пятому вопросу предложено: Утвердить план и перечень работ на период с 01.12.2017 по 
30.11.2018 г. в сумме и в соответствии с нижеуказанными затратами, а так же тариф на содержание, 
техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества с 01.12.2017 г. в размере 17 руб. 00 
коп. за 1 кв.м., площади жилого, либо нежилого помещения: _

Общая полезная площадь помещений МКД, м2__________________ ____________________________ 1788,60 кв.м.

^  Виды услуг Л ,

Физические
показатели

Стоимость 
работ и услуг на 

2017-2018 год

Размер платы в месяц, 
рублей'С\1м2 общей 
полезной площади 

/помещения

1/ ^ , АЫ V
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Содержание, техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества МКД

1 кв.м, общей 
площади помещения 

в месяц
364 792,63

17,00
в том числе:
управление многоквартирным домом 1 кв.м. 142 730,28 6,65
содержание аварийно-диспетчерской
службы 1 кв.м. 32 194,80

1,50
санитарное содержание придомовой 
территории 1 кв.м. 46 314,64

2,16
санитарное содержание подъездов 1 кв.м. 46 932,77 2,19
сервисное обслуживание общедомового 
узла учёта тепловой энергии 1 кв.м. 10 894,23

0,51
вывоз твёрдых бытовых отходов 1 кв.м. 29 896,82 1,39
техническое обслуживание и текущий 
ремонт общего имущества МКД 1 кв.м. 55 829,09 2,60

Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Утвердить план и перечень работ на период с 01.12.2017 по 30.11.2018 г. в сумме и в соответствии с 
указанными затратами, а так же тариф на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества с 01.12.2017 г. в размере 17 руб. 00 коп. за 1 кв.м., площади жилого, либо 
нежилого помещения.
За» -  92,23 % (1111,15 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 7,77% (93,6 м.кв.).

По шестому вопросу предложено: Перейти на прямые платежи за предоставленные коммунальные 
услуги горячего водоснабжения, отопления в АО «Енисейская территориальная генерирующая 
компания (ТГК-13)» путем оплаты на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, либо ее 
агента.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Перейти на прямые платежи за предоставленные коммунальные услуги горячего водоснабжения, 
отопления в АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» путем оплаты на 
расчетный счет ресурсоснабжающей организации, либо ее агента.
«За» -  100,00 % (1204,75 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 0,00% (0,00 
м.кв.).

По седьмому вопросу предложено: Определить место хранения протоколов проводимых собраний, 
бланков решений собственников и прочих документов, касающихся проводимых собраний: у 
управляющей компании ООО «Гарант» по месту ее фактического нахождения.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Определить место хранения протоколов проводимых собраний, бланков решений собственников и 
прочих документов, касающихся проводимых собраний: у управляющей компании ООО «Гарант» по 
месту ее фактического нахождения.
За» -  92,23 % (1111,15 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 7,77% (93,6 м.кв.).

По восьмому вопросу предложено: Утвердить способ уведомления собственников помещений 
многоквартирного дома о проведении общих собраний и принятых решений: на информационных 
стендах многоквартирного дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана.
Принято решение большим числом голосов (путем очной и заочной части голосования):
Утвердить способ уведомления собственников помещений многоквартирного дома о проведении 
общих собраний и принятых решений: на информационных стендах многоквартирного дома№ 56 по 
ул. Чехова, г. Абакана.
«За» -  100,00 % (1204,75 м.кв.); «Против» - 0,00% (0,00 м.кв.); «Воздержались» - 0,00% (0,00 
м.кв.).

Приложения:
1) План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества МКД № 

56 по ул. Ч^сб^а, г. ^бакана на 2017 - 2018 год -  1 экз.;

/
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2) Реестр собственников помещений в многоквартирном доме № 52 по пр-ту Дружбы Народов. 
Абакана -  1 экз.;

3) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников многоквартирнм 
дома № 56 по ул. Чехова, г. Абакана в очно- заочной форме с 15.11.2017 г. по 22.11.2017 г. -  1 экз.;

4) Проект договора управления многоквартирным домом № 56 по ул. Чехова, г. Абакана -  1 экз.;
5) Бюллетени (решения собственников) помещения (квартиры) для голосования по вопросам, 

поставленным на повестку годового общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: № 56 по ул. Чехова, г. Абакана проводимого с 15.11.2017 г. по 22.11.2017 г. в очно
заочной форме - 15 экз. ,

Подписи:
Председатель собрания

Секретарь собрания

/

/

27 ноября 2017 г.
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