
ПРОТОКОЛ № j£ _
внеочередного очно-заочного общего собрания собственников помещений в много кварт:! 

доме, расположенном по адресу: г. Благовещенск, ул. Чайковского, дом № 27

г. Благовещенск «26» марта 2017г.

Е неочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома в 
форме очно-заочного голосования созвано и проводилось по инициативе собственника

ры кв. 34 Пигарева Геннадия Федоровича,: паспорт номер 1003 860414, выдай 
005г. ОВД Благовещенского района Амурской области, проживающий по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Чайковского, 27, кв. 34 
0 , Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 

Vo t p_ кв.м.
18-00 часов до 19-00 часов, во дворе

кварти
13.01.2

Собрание проводилось «26» марта 2017г. с 
многоквартирного дома.
Решения собственников, которые лично не присутствовали на собрании, нр направили к 
указанному времени оформленные в письменной форме решения по вопросам повестки дня 
принимались в период с «09» марта 2017г. до 18.30 часов «26» марта 2017г.
Порядок определения голосов: 1 голос = 1 м2 общей площади помещения (квартиры или
нежил' эго).
На собрании приняли участие (с учетом допустимых голосов) собственники помещений (их 
представители) указанные в решениях собственников помещений в многоквартирном доме,
являю: циеся приложениями к настоящему протоколу, _ __________________   , ______
составляет I /  С ■/£“ %, от общего числа голосов всех собственников помещений в! данном доме. 
Кворум имеется. Обще собрание собственников считается состоявшимся. [

в количестве кв.м., что

Предс<
Секрет

Осп:

гПЖНБО-БОССТаД Ы1.-1Л компания
едатель собрания Пигарев Геннадий Федорович (кв.34) 
тарь собрания Демиденко Галина Фадеевна (кв.24)

Лица, проводившие подсчет голосов: Пигарев Г.Ф., Демиденко Г’.Ф. -у ^ д  ^
Лица, принявшие участие i! общем собрании (присутствующие) и приглашенные: 
список прилагается (приложение №2)

Повестка дня:
Вопрос 1. Выбрать секретарем общего собрания Демиденко Галину Фадеевну (кв.24) и 
председателем: общего собрания Пигарева Геннадия Федоровича (кв.34)
Вопрос 2. Избрать в совет МКД следующих собственников помещений: Пигарева Геннадия 
Феровйча (кв.34), Демиденко Галину Фадеевну (кв.24), Галактионову Светлану Антоновну 
(кв.39), Таранина Виктора Владимировича (кв.54), Рамазанову Галину Аркадьевну (кв.6). 
Вопрос 3. Избрать из числа членов совета МКД председателя совета Пигарева Геннадия 
Феровйча (кв.38) с полномочиями, предусмотренными ЖК РФ с выдачей доверенности.
Вопрос 4. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в рамках подл. 4.2 ст. 44 ЖК РФ. 
Вопрос 5. Расторгнуть с момента принятия решения собственников договор управления 
заключенный с ООО «Управление жильём Благовещенска» (ИНН 2801208011) в связи с 
выбором иной управляющей организации, а также в связи с ненадлежащим исполнением 
последней условий договора управления.
Вопрос 6. Избрать в качестве способа управления многоквартирным дом по ул. Чайковского, 27 
«управление управляющей организацией».
Вопрос 7. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Аварийно-восстановительная
компания-2» (ООО «АВК-2»).
Вопрос 8. Заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «АВК-2» и 
согласовать условия указанного договора.
Вопрос 9. Утвердить следующий перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме для ООО «АВК-2»: 1. Услуги по управлению
многоквартирным домом; 2. Работы по надлежащему со-держанию оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения (подготовка многоквартирного дома к эксплуатации, 
проведение технических осмотров, мелкий ремонт); 3. Услуги по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию; 4. Текущий ремонт; 5. Уборка придомовой территории; 6. Услуги по санитарной
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очистке, (вывоз ТБО и КГМ); 7. Паспортный стол.
Вопрос 10. Утвердить размер платы (тариф) за содержание жилого помещения на один год в 
размере 18,51 руб,/месяц за 1 кв.м, общей площади помещения (квартиры и нежилого 
помещения), в т.н. услуги по техническому обслуживанию 16,51 руб./месяц за 1 кв.м., 
отчисления на текущий ремонт 2,0 руб./месяц за 1 кв.м.
Вопрос 11. Утвердить следующий порядок изменения размера платы за жилре цомещение: 
тариф на содержание жилого помещения в многоквартирном доме утверждается общим
собрание один раз в год. В случае если собственники не утвердили тариф [на Следующий 
календарный год в срок за два месяца до окончания срока действия ранее утверждённого тарифа 
(не ин 
И ИН1

ициировали общее собрание собственников помещений, отсутствие кворума на собрании 
.ie причины не проведения общего собрания по утверждению тарифа), ■ то тариф 

предыдущего года увеличивается на уровень индексации потребительских цен, уставленный 
АМУРСТА'Гом, без проведения общего собрания.
Вопрос 12. Принятие решения о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и 
расчетов за коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг), а именно: прямые договора и прямые расчеты между собственниками помещений в 
МКД и ресурсоснабжающими организациями (РСО) на основании фактически сложившихся 
прямых договорных отношений и прямых расчетов мевду собственниками и РСО, 
дейстт овавшие до принятия решения об изменении способа управления с «непосредственного 
управления собственниками МКД» на «управление управляющей организацией» и выбора в 
качестве управляющей организации ООО «АВК-2».
Вопрос 13. Считать в дальнейшем надлежащим уведомлением о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и о принятых на общем собрании решениях 
вывешивание (размещение) информации (сообщений, извещений и т.п.) в общедоступных 
местах, в том числе, но, не ограничиваясь, на дверях подъездов, на информационных стендах
(если ёсть) и т.п.

По вопросам повестки дня проголосовали:
По первому вопросу повестки дня слушали 11 и гарева Геннадия Феровича, который 

предложил выбрать секретарем общего собрания Демиденко Галину Фадеевну (кв.24) и председателем 
общего) собрания Пигарева Геннадия Федоровича (кв.34)
Голосовали: за Л ЪО Z.«5~.&в.м,( 9& %),

против__
воздержалось__

Решили: выбрать

О _ кв.м.( О %),
_ кв.м.( О  %).

секретарем общего собрания Демиденко
О

который 
Г еннадия

Галину Фадеевну (кв.24) и 
председателем общего собрания Пигарева Геннадия Федоровича (кв.34)

По второму вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Ф’еровича 
предложил избрать в совет МКД следующих собственников помещений: Пигарева 
Феровича (кв.34), Демиденко Галину Фадеевну (кв.24), Галактионову Светлану Антоновну 
(кв.39), Таранина Виктора Владимировича (кв.54), Рамазанову Г длину Аркадьевну (кв. 6). 
Голосовали: зас&З О %. 5% кв.м.( QЯ %Г

против О  кв.м.( О %),
воздержалось____ &____ кв.м.( О %).

Решили: избрать в совет МКД следующих собственников помещений: Пигарева Геннадия 
Феровича (кв,34). Демиденко Галину Фадеевну (кв.24), Галактионову Светлану Антоновну 
(кв.39), Таранина Виктора Владимировича (кв.54), Рамазанову Галину Аркадьевну (кв.6).

По третьему вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил избрать из числа членов совета МКД председателя совета Пигарева Геннадия 
Феровича (кв.38) с полномочиями, предусмотренными ЖК РФ с выдачей доверенности. 
Голосовали: заДЗб?Я, 6% къ.м.{ 3 % %),

против  кв.м.( /О %),
воздержалось О

Решили: избрать
кв.м,( О %).

Г еннадияиз числа членов совета МКД председателя совета Пигарева 
Феровича (кв.38) с полномочиями, предусмотренными Ж'К РФ с выдачей доверенности.

По четвёртому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в рамках поди. 4.2 ст. 44 ЖК РФ.



Голосовали: кв.м. ( £ Л % ) ,  i I
против О  ИСВ.М.( fO %),

воздержалось Q  кв.м.( Z> %).
Решили: наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном; доме, в рамках подл. 4.2 ст. 144 ЖК РФ.

По пятому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил расторгнуть с момента принятия решения собственников договор управления 
заключенный с ООО «Управление жильём Благовещенска» (ИНН 2801208011) в связи с 
выбором иной управляющей организации, а также в связи с ненадлежащим исполнением 
последней условий договора управления 
Голосовали: заДЗСО, 6 ъ кв.м.(0Д_% ),

О   кв.м .( О ■ %),
кв.м.(_®_%).

против 
воздержалось С?

Решили: расторгнуть с момента принятия решения собст венников договор управления 
заключенный с ООО «Управление жильём Благовещенска» (ИНН 2801208011) в связи с 
выбором иной управляющей организации, а также в связи с ненадлежащим исполнением 
последней условий договора управления.

По шестому вопросу повестки дня слушали Пигарева. Геннадия Феровича, который 
предложил избрать в качестве способа, управления многоквартирным дом по ул. Чайковского, 
27 «управление управляющей организацией».
Голосовали: кв„м.( 9 1  %),

против 0_ к в . м , ( %),
воздержалось___О _____кв.м„( 'О %).

Решили: избрать в качестве способа управления многоквартирным дом по ул. Чайковского, 27 
«управление управляющей организацией».

По седьмому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил выбрать в качестве управляющей организации ООП «Аварийно-восстановительная 
компания-2» (ООО «АВК-2»)
Голосовали: зъХЪО% ,Б% кв.м.(£?Я %),

просив 0_ КВ.М.( /О %),
воздержалось О  кв.м.(_®_%). | ,

Решили: выбрать в качестве управляющей организации ООО «Аварийно-восстановительная 
компания-2» (ООО «АВК-2»),

Но восьмому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феро1вича, который 
предложил заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «АВК-2» и 
согласовать условия указанного договора.
Голосовали: jtaДЗО%, 3% кв.м.( 92  %),

против_________ кв.м.( %),
воздержалось_________ кв.м.( %).

Решили: заключить договор управления многоквартирным домом с ООО «АВК-2» и
согласовать условия указанного договора.

По девятому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича который
предложил утвердить следующий перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме для ООО «АВК-2»: 1. Услуги по управлению

.ния и: системмногоквартирным дом:ом; 2 Работы но надлежащему со-держанию оборудован; 
инженерно-технического обеспечения (подготовка многоквартирного дома к эксплуатации, 
проведение технических осмотров, мелкий ремонт); 3. Услуги по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию; 4. Текущий ремонт: 5. Уборка придомовой территории; 6. Услуги по 
санитарной очистке (вывоз ТБО и КГМ); 7. Паспортный стол.
Голосовали: Ь, 2>3 кв.м

против (О КВ.МД О  %),
воздержалось S~ кв.м.(е?

Решили: утвердить следующий перечень работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме для ООО «АВК-2»: 1. Услуги по управлению
многоквартирным домом; 2. Работы по надлежащему со-держанию оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечений (подготовка многоквартирного дома к эксплуатации.



проведение технических осмотров, мелкий ремонт); 3. Услуги по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию: 4. Текущий ремонт; 5. Уборка придомовой территории; 6. услуги по 
санитарной очистке (вывоз ТБО и КГМ); 7. Паспортный стол.

По десятому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил утвердить размер платы (тариф) за содержание жилого помещения на Один год в 
размере 18.51 руб./месяц за 1 кв.м, общей площади помещения (квартиры и нежилого 
поменгения), в т.п. услуги по техническому обслуживанию 16,51 руб./месяц за 1 кв.м., 
отчисления на текущий ремонт 2,0 руб./месяц за 1 кв.м.
Голосовали: з а к в . м . ^ о М о̂),

Ю£.М.( 4? %),против (О
воздержалось J j  X _ К В .М .(J, 7 Lf/o).,

Решили: утвердить размер платы (тариф) за содержание жилого помещения на один год в 
размере 18,51 руб./месяц за 1 кв.м, общей площади помещения (квартиры и нежилого 
помещения), в т.ч. услуги по техническому обслуживанию 16,51 руб./месяц за 1 кв.м., 
отчисления на текущий ремонт 2,0 оуб./месяц за 1 кв.м.

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, 
который предложил утвердить следующий порядок изменения размера платы за жилое 
помещение: тариф на содержание жилого помещения в многоквартирном доме, утверждается 
общим собрание один раз в год. В случае если собственники не утвердили тариф на следующий 
календарный год в срок за два месяца до окончания срока действия ранее утверждённого 
тарифа! (не инициировали общее собрание собственников помещений, отсутствие кворума на 
собрании и иные причины не проведения общего собрания по утверждению тарифа! то тариф 
предыдущего года увеличивается на уровень индексации потребительских цен, уставленный 
АМУРрТАТом, без проведения общего собрания.
Голосовали: з So 2>3> кв .м .(^У $о),

против <р_ кв.м.( О  %),
воздержалось X ol,oLS~ кв.м.

Решилй: утвердить следующий порядок изменения размера платы за жилое помещение: тариф 
на содержание жилого помещения в многоквартирном доме утверждается общим: собрание 
один рцз в год. В случае если собственники не утвердили тариф на следующий календарный: год 
в срок за два месяца до окончания срока действия ранее утверждённого тарифа (не 
инициировали общее собрание собственников помещений, отсутствие кворума на собрании и 
иные причины не проведения общего собрания по утверждению тарифа), то тариф 
предыдущего года увеличивается на уровень индексации потребительских цен, уставленный 
АМУРСТАТом, без проведения общего собрания.

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феровича, который 
предложил принять решения о сохранении порядка предоставления коммунальных у сл у г  и 
расчетов за коммунальные услуги /ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг), а имеДно: прямые л оговора и прямые расчеты между собственниками помещений в 
МКД и ресурсоснабжающими организациями (РСО) на основании фактически сложившихся 
прямых договорных отношений и прямых расчетов, между собственниками I и: РСО, 
действовавшие до принятия решения об изменении способа управления с «непосредственного 
управления собственниками МКД» на «управление управляющей организацией» и выбора в 
качестве управляющей организации ООО «АВК-2».
Голосовали: зке?3 S ОrУ j  кв.м.

против & кв.м.( О %),
воздержалось С?  кв.м.( £> %).

Решили: принять решения о сохранении порядка предоставления коммунальных! услуг и
расчетов за коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг), а именно: прямые договора и прямые расчеты между собственниками помещений в 
МКД и ресурсоснабжающими организациями (РСО) на основании фактически сложившихся 
прямых договорных, отношений и прямых расчетов между собственниками и РСО, 
действовавшие до принятия решения об изменении способа управления с «непосредственного
управления собственниками МКД» на «управление управляющей организацией» и
качеств

выбора в
управдяющей организации ООО «АВК-2».



По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Пигарева Геннадия Феррвича, который 
предложил считать в дальнейшем надлежащим уведомлением о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и о принятых на общем собрании 
решениях вывешивание (размещение) информации (сообщений, извещений и т.п.) в
общед эступных местах, в том числе, но, не ограничиваясь, на дверях подъездов, на
информационных стендах (если есть) и т.п.
Голосовали: в а к в . м . (

пробив  ст.м.( /О % ),
воздержалось С  кв.м.( 'У %).

Решили: считать в дальнейшем надлежащим уведомлением о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и о принятых на общем собрании 
решениях вывешивание (размещение) информации (сообщений, извещений ц т.п.) в
общедоступных местах, в том числе, но, не ограничиваясь, на дверях подъездов, на
информационных стендах (если есть) и т.п.

Местом хранения настоящего протокол общего собрания и решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование является: 
ООО «АВК-2» 675000. Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 27971.

Доверенности председателю совета многоквартирного дома выдали -3  /, 0 2 - % 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение:
сообщение о проведении общего собрания, приложение Аг° 1. 
спис ок присутствующих и приглашенных, приложение № 2. 
реестр всех собственников МКД, приложение № 3
решения собственников помещений в многокварти; ном доме, приложение № А

редседатель общего собрания

С екретарь общего собрания 
Собственники помещений, принявшие 

участие в подсчете голосов

/ Пигарев Г.Ф./ 26.03.2.017г.
с у  (Ф.И.О.) дата

Демиденко Г.Ф./ 26.03.2019k.

L Пигарев Г.Ф./ 2б.03.2Ш?г.

<3 3 ^ 3  Демиденко Г..Ф.7 26.03,201?г.


