
ПРОТОКОЛ
внс'очередного общего собрании собствеи1ткои помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "25" декабря 2019г.
Регистрацнонный номер нроюкола: 1.
Место проведения общего собрания: i . Аша, ул. 40-летия Победы, д. 3.
■Адрес многоквартирного дома, в ко юром проходило собрание: г. Аша. ул. 40-летия Победы, д. 3.
Вид общего собрания: внеочередное.
<1>орма проведения собрания: очно-заочное i олосование.
Дага ироведення общего соб|)ания:
Дата iia4ajia: " 16" декабря 2019 i.
/1,ата окончания: "25" декабря 2019г.

Инициатор общего собрания собственников помещений 0(90 «Ашинская управляющая компания» 
(ИНН 7457005138) в лице директора Бахмутовой Елены Николаевны в многоквартирном доме по адресу: 
I .Лша, ул. 40-летия Победы, д. 3.

Обищя площадь жилых и нежи.лых помещений в многоквартирном доме: 1272,3 кв..м.
Общее количество голосов собственников иохщщеиий в миогоквартпрном доме: 1272.3 (один голос 
равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 
многокваргирном доме).

ОЧНАЯ ЧАСТЬ
Дага и время проведения очной части собрания: "16" декабря 2019 года в 18:00 (время местное) 
Место ироведення очной части собрания ио адресу: г.Лша. ул. 40-легня Победы, д. 3 во:5ле подъезда 
№ I .
В очной части приняло учасгие 7 (семь) собственников (иредегавигелей собственников). Список 
ирила1аегся. приложение № 2 к настоящему протоколу. Для обсуждения вопросов повестки дня и 
иринягия решений ио вопросам, носгавленным на голосование.
Предложено выбрагь:

Председателя общего собрания собственника помещения в многоквартирном доме: Власову 
Зинаиду Сергеевну, жилое помещение собственника: № 30, о чем в Едином государственном 
реестре нрав на недвижимое имущество и сделок с ним ;5аре1истрировано право собственности № 
74-74-03/019/2005-297 от 01.08.2005г.. площадь номещеиия: 54,3 кв.м., принадлежащая 
собственнику 'Ддоля.

Секретаря общего собрания собственника помещения в многоквартирном доме: Самарину 
Наталью Михайловну, жилое помещение еобствеиника: № 21, о чем в Едином государственно.м реестре 
нрав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74/003- 
74/003/ 201/2016-621/3 от 20.05.2016г., принадлежащая собственнику Уг доля.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших учасгие в 
очном голосовании на общем собрании: 244.7 что сосгавляег 19.2% от общей площади жилых и 
нежилых помещений мно1 0 кваргирного дома.
Кворум OTcvTC TB vei. Общее собрание собственников не правомочно.

П|)ису 1сгву10щис:
Приглащеиные лица: нредставигели ООО «Ашинская управляющая компания» директор Бахмутова 
Елена Николаевна, начальник общего отдела Еубарева Ольга Леонидовна, инспектор но работе с 
населением Еоршкова КЗлия Владимировна, директор ООО УК «Ремжилсервис» Ермаков Юрий 
Юрьевич, учредитель ООО УК «Ремжилсервис» Хурматов Самат Еабдулхаевич.

ЗАОЧНАЯ ЧАС ГЬ
Дата начала голосования "16" декабря 2019г. в 15.00
/(ага окончания приема решений собственников помещений "25" декабря 2019г. до 18.00
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: г. Лша, ул. Кирова, д. 59, ООО «АУК».
В заочной части приняло учасгие 18 (восемнадцать) собственников (представителей собственников), что 
составляет 575,15 что составляет 45,2% от общего количества голосов помещений в миогокваргириом 
доме.



Общаи площадь жилых и 11еж11Л1>1\  помещений в мпо10 ква|)гпрпом доме: 1272,3 кв.м.
Общее количество голосов собе1 вепппков помещеппп в miioi оквартпрном доме: 1272,3 (один 

голос равен одному квадратному метру общем площади принадлежащею собственнику помещения в 
MHOI оквартирном доме).

Кворум отсу гетвуег. Общее собрание собсгвепнпков не правомочно.

lloBcci ка дна внеочередного общего eo6paiiHvi собс1венннков помещений:
1. Выбор председателя ooiuei o собрания, выбор секретаря общего собрания, выбор счетной 

комиссии и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
общего собрания.

2. Продление срока договора № 39/2016 от 10 апреля 2017г. «Но управлению 
многоквартирным домо.м № 3, расположенным по адресу: г. Аша, ул. 40-летие Победы 
для собственников жилых и нежилых помещений», заключенного между собственниками 
многоквартирного дома и ООО «Ашинская управляющая компания».

3. Угверждение вида работ «Выполнение проектных работ и установка ОДНУ генло- 
энергии, ГВе и ХВС» из средств собранных но дополни гельному тарифу: а) разовым 
платежом; б) с рассрочкой на 1 год; в) с рассрочкой на 5 лет.

4. Определить местом хранения протокола общего собрания, решений собственников и 
иных материалов проведенного общего собрания- помещение, в котором располагается 
ООО «АУК» (ИПП 7457005138).

По вопросам tioisccTKii .тип собсг|{енннкн номещений многокваргнрного дома i о.тосова.тн
следующим обратом:

1. Выбор председателя о б щ ет  собрания, выбор секретаря общего собрания, выбор счетной 
комиссии и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания.

Слушалн: Бахмутову Е. Н. о выборе председателя и секретаря общего собрания и наделение их 
полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общею собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.
Предложено: выбрать председателем: Власову Зинаиду CepiecBHy,  помер помещения еобствеипика: 
кв. 30 и секретарем: Самарину Наталью Михайловну, помер помеи1епия собственника: кв. 21 общего 
собрания и наделение их полномочиями па подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в миоюкваргириом доме.

Прого,1осовалн но iiepiiOMy вопросу:
Bi>i6paib нрсдседате.ием: BjiacoEiy Зинаиду CepiecBny. Еюмер помещеЕ1ия собствеиЕЕИка: кв. 30 и 

секретарем: Самарину ПатгЕлью МихайловЕЕу, номер помепЕСпия собсiвеЕптка: кв. 21 ooiEiero собраЕЕия 
и паделепЕ1е eix полпомоче1яме1 па подсчет голосов ее подпЕЕсаЕЕЕЕС протокола о6ееесе'о собрания 
собс ГВеППЕЕКОВ ПОМСЕЕЕеПЕЕЙ в МЕЕОЕ'ОКВарТЕЕрЕЕОМ ДОМС.

«за» «ЕЕрОЕ ЕЕЕЕ» «воздержались»
1 ojEOca % 1 'ojEoca % г олоса %
510,35 40,1 10,5 0,8 54,3 4,3

Итого голосовании но первому вопросу:

PeiHCHiie не нрннито в свитн е orcy rci внем кворума.

2. Продление срока договора № 39/2016 от К) апреля 2017г. «По управлению многоквартирным 
домом № 3, расположенпым по адресу: г. Аша. ул. 40-легие Победы для собственников жилых и 
нежилых помещений», заключенпого между собстЕ^енпиками мпогоквартЕЕрноЕО дома ее ООО 
«АшиЕЕСкая утЕраи;Еяющая Ko.Miiaiiiia».



Слушали: Ьахмутову Е. И, о продлении срока договора № 39/2016 от 10 апреля 2017г. «Но 
управлению многоквартирным домо.м № 3. расположенным по адресу; г. Аша. ул. 40-летие 
Победы для собственников жилых и нежилых помещений», заключенного между 
собственника.ми многоквартирного дома и ООО «Ашинская управ.зяющая компания».
11ре,т.10/кено: Собствснника.м многоквартирного до.ма продлить срок договора № 39/2016 от 10 
апреля 2017г. «Но управлению многоквартирным домом № 3. расположенным по адресу: г. 
Аша. ул. 40-летие Победы для собственников жилых и нежилых но.мещений», заключенного 
между собственниками многоквартирного дома и ООО «Ашинская управляющая компания».

Проголосовали но второму вопросу.
Собственники на заочно.м собрании большинством проголосовали против продлевания срока 
договора № 39/2016 от 10 апреля 2017г. «По управлению многоквартирным домом № 3. 
расположенным по адресу: г. Аша. ул. 40-летие Победы для собственников жилых и нежилых 
помещений», заключенного между собственниками многоквартирного дома и ООО «Ашинская 
управляющая компания».

«за» «проти в» воздержались»
I олоса % Г олоса % Г олоса %

о .^20.85 40.9 54.3 4.3

И ГОК) голосоваи1И1 по вюрому воп|)осу:

Pciiieime не ирпии го в связи с озсугсгвием кворума.

.3. У гверждение вида работ «Выполнение проектшлх работ и установка ОДНУ тепло-энергии. 
ГВС и ХВС» из средств собранных по дополнительному тарифу: а) разовым платежо.м; б) с 
рассрочкой на 1 год; в)с  рассрочкой на 5 лет.

Слушали: [Бахмутову Е. П. об утверждении вида работ «Выполнение проектных работ и 
усгановка ОДНУ тепло-энергии, ПЗС и ХВС» из средств собранных по дополнительному 
гарифу: а) разовым платежом; б) с рассрочкой на 1 год: в) с рассрочкой па 5 лет.
Пре. итожено: Утвердить ви.ц работ «Выполнение проектных работ и установка ОДНУ теило- 

эпергии, ГВС и ХВС» из средств собранных но дополнительному тарифу: а) разовым платежом; 
б) с рассрочкой на 1 год; в) с рассрочкой на 5 лет.

Проголост>вя.1и по третьему вопросу.
Собственники помещений в mhoiоквартирном .томе решили против утверждения ви.та работ 
«Выполнение проектных работ п установка ОДНУ тепло-эпергпи. 1'ВС и ХВС» из средств 
собранных но дополнительному тарифу: а) разовым платежом; б) с рассрочкой на 1 год; в) с 
рассрочкой на 5 лет.________

«за» (против» воздержались»
I олоса % Г олоса % Г олоса %

о о 575,15 45,' о

I I  гою го.тосовапия по третьему вопросу:

Решение не п|)ппято в связи е отеузсгвпе.м кворума.

4. Опре,телить местом храпения протокола общего собрания, решений собственников и иных 
материалов проведенного общего собрания- помещение, в котором располагается ООО «АУК» 
(ИНН 7457005138).

Слушали: Ьахмутову Е. II. о определении .местом хранения протокола обтцего собрания, 
решений собстветшиков и иных материа.тов проведенного общего собрания- иомептение. в 
котором располагается ООО «АУК» (ИНН 7457005138).



11ред.'1о>кс11о: Опрслелигь мссюм хранения нрокж'ола общего собрания, решений 
собственникон и иных магериалов проведенного общего собрания- помещение, в когором

Про1 o.iocoBa.ni по четвертому вопросу.
Определить местом хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных 
материалов проведенного общего собрания- помещение, в котором располагается 0 (3 0  «АУК» 
(ИПП 7457005138).

«за» «против» «воздержались»
Голоса % г олоса % Г олоса %
394,25 30,9 126,6 10,0 54,3 4,31

И гого Iojiocoiiaiiini по четвертому вопросу:

I’eiiieiiiie не пртипо в связи е отсутствием кворума.

MpiiJio'/Kcimn к iipoioKo.iy:

1. 11риложение № I Сооби1,ение о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования, 
но адресу: г.Аша ул. 40-летия Победы, д. 3 -  I стр.
2. Приложение № 2 Присутс i вующие на очно-заочном внеочередном общем собрании физические 
лица и юридические лица в многоквартирном доме но адресу: г.Аша ул. 40-летия Победы, д. 3-3 стр.
3. Приложение № 3 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. -  2 стр.
4. Приложение № 4 Реестр собственников помещений в многоквар'1ирпом доме принявшие участие в 
голосовании. -  1 стр.
5. Приложение № 5 Бюллетень голосования решение собственника жилого (нежилого) помещения 
но вопросам поставленным на голосование, на общем внеочередном собрании (в форме очно
заочного голосования), собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Аша ул. 40- 
летия Победы, д. 3 -  18 стр.
6. Приложение № 6 Уведомление о результатах общего собрания.

11()Д 1111си :

11редставитель ООО «АУК» 
начальник общего отдела V  Губарева О. Л. В. «25» 12. 2019г.

^  U -
Инснектор но работе с населением: f * ' / Горшкова 10. В. «25» 12. 2019г.


