
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрании собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "Об" февраля 2020г.
Регистрационный номер протокола: 1.
Место проведения общего собрания: г. Auia, ул. 40-летия Победы, д. 8.
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша. ул. 40-летия Победы, д. 8. 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "30" января 2020i.
Дата окончания: "05" февраля 2020г.

Инициатор общего собрания собственников помещений ООО «Ашинская управляющая компания» 
(ИНН 7457005 138) в лице директора Бахмутовой Елены Николаевны в многоквартирном доме по адресу: 
г.Аша, ул. 40-летия Победы, д. 8.

Председатель общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Пыпин Алексей 
I еннадьевич, жилое помещение собственника: № 56, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74-03/017/2006-356 
от 16.06.2006г.. площадь помещения: 57,4 кв.м., принадлежащая собственнику 1/3 доля.

Секретарь общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Ширшова Надежда 
Александровна, жилое помещение собственника: № 45, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности договор приватизации от 
23.11.1993г., принадлежащая собственнику 'А доля.

Заочный этап заочного голосования проводился "30" января 2020г. с 14.30 по "05" февраля 2020г. 
до 16.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «05» февраля 2020 года 
(включительно), по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59. ООО «АУК»).

11 рису тствующие:
Физические лица в количестве 47 (сорока семи) собственников (представителей собственников). Список 
прилагается, приложение № 4 к настоящему протоколу.

Общая площадь жилых п нежилых помещений в многоквартирном доме: 3671,5 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3671,5 (один 

голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 
многоквартирном доме).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 
в голосовании па общем собрании: 2904,5 что составляет 79,1 % от общей площади жилых помещений 
многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников и наделение их полномочиями 
на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2. Утверждение вида работ: «Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента 
1аможенного союза "Безопасность лифтов"» в МКД, на сумму 23 000,00 рублей за счет дополнительных 
средств собранных с собственников помещений в виде единовременного платежа (согласно 
прилагаемому расчету).
3. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний 
собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. Аша, ул. 
Кирова, д. 59



По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича о выборе председателя общего собрания, выбор секретаря 
общего собрания, выбор счетной комиссии и наделение их полномочиями на подсчет голосов и 
подписание протокола общего собрания.
Предложено: выбрать председателем Пыпина Алексея Геннадьевича, номер помещения собственника 
кв. 56 и секретарем Ширшову Надежду Александровну, номер помещения собственника кв. 45 общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателем: Пыпина Алексея Геннадьевича, номер помещения собственника кв. 56 и 
секретарем Ширшову Надежду Александровну, номер помещения собственника кв. 45 общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Голоса %
2904,5 100 0 0 0 0

Решение приня т .

2. Утверждение вида работ: «Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов"» в МКД, на сумму 23 000,00 рублей за счет дополнительных 
средств собранных с собственников помещений в виде единовременного платежа (согласно 
прилагаемому расчету).

Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича об утверждении вида работ: «Оценка соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"» в МКД, на сумму 
23 000,00 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников помещений в виде 
единовременного платежа (согласно прилагаемому расчету).
Предложено: Утвердить вид работ: «Оценка соответствия лифтов требованиям технического 
регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"» в МКД, на сумму 23 000,00 рублей за счет 
дополнительных средств собранных с собственников помещений в виде единовременного платежа 
(согласно прилагаемому расчету)._________________________________________________________________

Решили (Постановили) но второму вопросу.
Собственники помещений в многоквартирном доме решили утвердить вид работ: «Оценка соответствия 

лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"» в МКД, на 
сумму 23 000,00 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников помещений в виде 
единовременного платежа (согласно прилагаемому расчету).

«за» «против» « воздержал ись»
Голоса % Голоса % Г олоса %
2904,5 79,1 0 0 0 0

Решение принято.

3. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний собственников 
в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59

Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича об утверждении места хранения копий протоколов и других 
документов общих собраний собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО 
«АУК») по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59

о



Предложено: Утвердить места хранения копий протоколов и других документов общих собраний 
собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. Аша, ул. 
Кирова, д. 59

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
Утвердить места хранения копий протоколов и других документов общих собраний собственников в 
офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. Аша. ул. Кирова, д. 59

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Голоса %
2904,5 100 0 0 0 _______ 0_____ ^

Решение принято.

Приложения к протоколу:

1. Приложение № 1 Сообщение о проведении общего собрания.
2. Приложение № 2 Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности, 
на общем внеочередном собрании собственников помещений многоквартирного дома (в форме 
заочного голосования) по адресу: г.Аша ул. 40-летия Победы, д. 8 -  9 стр.
3. Приложение №  3 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. -  5 стр.
4. Приложение № 4 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие 
в голосовании. -  4 стр.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания.

11одпней:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Пыпин А. Г. (соб-к кв. № 56)

«06» февраля 2020г.

Ширшова Н. А. (соб-к кв. № 45) 

«06» февраля 2020г.

з


