
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расп олож ен н ом  

по адресу: г, Благовещенск, ул. Театральная, дом №  44/2

Общее собрание собственников помещ ений м ногоквартирного дома в очной форме 
голосования созвано и проводилось по инициативе: Д ергелевой О льги Владимировны, 
являю щ ейся собственником  квартиры  № %6 дом №  44/2, ул. Театральная, г, Благовещенск.

Общая площ адь ж илы х и неж илых помещ ений м ногоквартирного дома составляет 
3817,8 кв.м
Собрание проводилось «01» августа 2015г. с 18.00 часов по 20.00 часов, во дворе 
многоквартирного дома.
На собрании приним али участие собственники помещ ений (их представители) указанные в 
приложении №  1 к настоящ ему протоколу «Сведения о лицах, приним авш их участие па 
собрании и результаты  голосования по поставленным вопросам» в количестве 2119,8 кв.м., 
что составляет 55,52 % , от общ его числа голосов всех собственников помещ ений в данном 
доме.
Кворум имеется.
Обще собрание собственников считается легитимным.
Председатель собрания Д ергелева О.В.
Секретарь собрания М итякова Г.Е.

Вопрос 1. О сохранении порядка предоставления ком мунальны х услуг и расчетов за 
коммунальны е услуги (ресурсы).

Вопрос 1. П ринять реш ение о сохранении порядка предоставления коммунальных 
услуг и расчетов за ком мунальны е услуги (ресурсы, необходим ы е для предоставления 
коммунальны х услуг), действовавш ие до вы бора в качестве управляю щ ей компании ООО 
«Городская управляю щ ая ком пания- ГУ К 2», а именно: прямые договора и прямые расчеты 
между собственниками пом ещ ений в М КД и РСО на основании ф актически сложившихся 
прямых договорны х отнош ений и прямых расчетов между собственниками н РОО. 
действовавш ие до принятия реш ения об изменении способа управления 
«непосредственного управления собственниками МКД» на «управление управляющей 
организацией» и вы бора в качестве управляю щ ей организации ООО «АВК». 

за 2119,8 кв.м /1 0 0  %, против 0 кв.м./0%, воздержалось 0 кв.м / 0 %.

- П риложение №  1 «Сведения о лицах, принимавш их участие на собрании и результаты 
голосования по поставленны м  вопросам».

г. Благовещ енск «01» августа 2015г.

Повестка дн я:

По вопросам повестки д н я  проголосовали:

Секретарь общ его собрания

Председатель общ его собрания

Собственники пом ещ ений, принявш ие участие в подсчете голосов

/М итякова Г.Г./


