
ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "19" ноября 2018г.
Регистрационный номер протокола: 4.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. 40летие Победы, д. 8.
Дата проведения общего собрания
Дата начала: "12" ноября 2018г.
Дата окончания: "16" ноября 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г Аша, ул. 40лстие Победы, д. 8.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем)

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Ширшова Надежда 
Александровна, номер помещения собственника: кв. 45, право на недвижимое имущество и сделок с ним 
зарегистрировано право собственности: Договор приватизации от 23.11.1993г., площадь помещения:
54,9 кв.м., принадлежащая собственнику 1/2 доли.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "12"ноября 2018г. с 1 1.30 по 
" 16"ноября 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в 
срок до « 16» ноября 2018 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. 40летие Победы, д. 8, кв. 
45).

Общая площадь многоквартирного дома: 4035,6 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3670,6 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3670,6 (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 на общем собрании: 3131,95 что составляет 85,3 % от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Подсчет голосов окончен "19" ноября 2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1.Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников: Председатель: Ширшова 
Надежда Александровна (соб-к кв. № 45), секретарь: Абрамчук Владимир Анатольевич (соб-к 
кв № 3) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2 Принятие решения о расторжении договоров с 01 января 2019г. между собственниками 
многоквартирного дома и телерадиокомпанией АТВ-12 и ПАО "Вымпелком"- "Билайн". 
Произвести до 01 января 2019г.за счет собственников установленного на крыше дома 
оборудования демонтаж кабельных линий, проводов, телерадиокоммуникационных сетей, 
металлических и несущих конструкций вышек и иного оборудования, расположенного на 
крыше, фасаде, стенах, подвального помещения относящихся к общему МКД д. № 8 по ул. 40- 
летия Победы г. Аша согласно указанного списка: телерадиокомпания "АТВ-12", Сотовая 
компания "МТС", сотовая компания "Билайн", сотовая компания "Мегафон".
3. Принятие решения о передаче в возможное пользование элементов общего имущества д. №8 
по ул. 40-летия Победы г. Аша какому-либо физическому или юридическому лицу для 
размещения и подключения к внутридомовым инженерным системам с целью размещения 
оборудования.
4 При возникновении любых судебных споров в отношении общего имущества МКД д. №8 по 
ул. 40-летпя Победы определить представителем от собственников представление интересов в 
суде Ширшову Надежду Александровну.
5. 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, каб.инспектора по жилью.



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

I Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников: Председатель: Ширшова 
Надежда Александровна (соб-к кв. № 45), секретарь: Абрамчук Владимир Анатольевич (соб-к 
кв. № 3) и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну о выборе председателя и секретаря общего собрания и 
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Предложено: выбрать председателем: Ширшову Надежду Александровну, номер помещения 
собственника: кв. 45 и секретарем: Абрамчук Владимира Анатольевича, номер помещения собственника: 
кв. 3 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: Ширшову Надежду Александровну, номер помещения собственника: кв 

45 и секретарем: Абрамчук Владимира Анатольевича, номер помещения собственника: кв. 3 общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
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Решение принято.

2. Принятие решения о расторжении договоров с 01 января 2019г. между собственниками 
многоквартирного дома и телерадиокомпанией АТВ-12 и ПАО "Вымпелком"- "Билайн". 
Произвести до 01 января 2 0 19г.за счет собственников установленного на крыше дома 
оборудования демонтаж кабельных линий, проводов, телерадиокоммуникационных сетей, 
металлических и несущих конструкций вышек и иного оборудования, расположенного на 
крыше, фасаде, стенах, подвального помещения относящихся к общему МКД д. № 8 по ул 40- 
летия Победы г. Аша согласно указанного списка: телерадиокомпания "АТВ-12", Сотовая 
компания "МТС", сотовая компания "Билайн", сотовая компания "Мегафон"

Слушали: Ширшову Надежду Александровну о расторжении договоров с 01 января 2019г. между 
собственниками многоквартирного дома и телерадиокомпанией АТВ-12 и ПАО "Вымпелком"- 
"Билайн". Произвести до 01 января 2019г.за счет собственников установленного на крыше дома 
оборудования демонтаж кабельных линий, проводов, телерадиокоммуникационных сетей, 
металлических и несущих конструкций вышек и иного оборудования, расположенного на 
крыше, фасаде, стенах, подвального помещения относящихся к общему МКД д. № 8 по ул. 40- 
летия Победы г. Аша согласно указанного списка: телерадиокомпания "АТВ-12", Сотовая 
компания "МТС", сотовая компания "Билайн", сотовая компания "Мегафон"

Предложено: Расторгнуть договора с 01 января 2019г. между собственниками 
многоквартирного дома и телерадиокомпанией АТВ-12 и ПАО "Вымпелком"- "Билайн". 
Произвести до 01 января 2 0 19г.за счет собственников установленного на крыше дома 
оборудования демонтаж кабельных линий, проводов, телерадиокоммуникационных сетей, 
металлических и несущих конструкций вышек и иного оборудования, расположенного на 
крыше, фасаде, стенах, подвального помещения относящихся к общему МКД д. № 8 по ул. 40- 
летия Победы г. Аша согласно указанного списка: телерадиокомпания "АТВ-12", Сотовая
компания "МТС", сотовая компания "Билайн", сотовая компания "Мегафон"___________________

Решили (Постановили) по второму вопросу. ______ _____
Расторгнуть договора с 01 января 2019г. между собственниками многоквартирного дома и 
телерадиокомпанией АТВ-12 и ПАО "Вымпелком"- "Билайн". Произвести до 01 января 
2019г.за счет собственников установленного на крыше дома оборудования демонтаж 
кабельных линий, проводов, телерадиокоммуникационных сетей, металлических и несущих 
конструкций вышек и иного оборудования, расположенного на крыше, фасаде, стенах, 
подвального помещения относящихся к общему МКД д № 8 по ул. 40-летия Победы г. Аша 
согласно указанного списка: телерадиокомпания "АТВ-12", Сотовая компания "МТС", сотовая 
компания "Билайн", сотовая компания "Мегафон"___________________________________________



«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2882,55 78,5 249,4 6,8 0 0

Решение принято.

3. Принятие решения о передаче в возможное пользование элементов общего имущества д. №8 
по ул. 40-летия Победы г. Аша какому-либо физическому или юридическому лицу для 
размещения и подключения к внутридомовым инженерным системам с целью размещения 
оборудования

Слушали: Ширшову Надежду Александровну о передаче в возможное пользование элементов 
общего имущества д. № 8 по ул. 40-летия Победы г. Аша какому-либо физическому или 
юридическому лицу для размещения и подключения к внутридомовым инженерным системам с 
целью размещения оборудования.

Предложено: Принять решения о передаче в возможное пользование элементов общего 
имущества д. №8 по ул. 40-летия Победы г. Аша какому-либо физическому или юридическому 
лицу для размещения и подключения к внутридомовым инженерным системам с целью 
размещения оборудования.

Решили (Постанови, ш) но третьему вопросу
Против решения о передаче в возможное пользование элементов общего имущества д. №8 по 
ул. 40-летия Победы г. Аша какому-либо физическому или юридическому лицу для 
размещения и подключения к внутридомовым инженерным системам с целью размещения 
оборудования.

«за»
Г олоса 

О

О //о Г олоса 
3131,95

шротив)

85,3

«воздержались»
Г олоса 

О

Решение принято.

4. При возникновении любых судебных споров в отношении общего имущества МКД д. №8 по 
ул. 40-летия Победы определить представителем от собственников представление интересов в 
суде Ширшову Надежду Александровну.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну о возникновении любых судебных споров в 
отношении общего имущества МКД д. №8 по ул. 40-летия Победы определить представителем 
от собственников представление интересов в суде Ширшову Надежду Александровну.

Предложено При возникновении любых судебных споров в отношении общего имущества 
МКД д. №8 по ул. 40-летия Победы определить представителем от собственников 
представление интересов в суде Ширшову Надежду Александровну. ____________

Решили (Постановили) по четвертому вопросу
При возникновении любых судебных споров в отношении общего имущества МКД д. №8 по 
ул. 40-летия Победы определить представителем от собственников представление интересов в 
суде ШIфшову Надежду Александровну.
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Решение принято.

5. 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, каб. инспектора по жилью.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну
Предложено: Утвердить место 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, каб.инспектора по жилью.___________________________________

Решили (Постановили) по пятому вопросу,____________________________________________________
Утвердить место 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, каб.инспектора по жилью.
«за» «против» «воздержались»

Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3000.65 95.8 131.3 4.2 0 0

Решение принято.

Приложения к протоколу:
1 Приложение № 1 Бюллетень голосования собственника жилого (нежилого) помещения для 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, на общем собрании (в форме 
очно-заочного голосования)собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 
г.Аша, ул. 40летия Победы, д. 8
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 
голосовании
4. Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания

Подписи:

Председатель общего собрания: Ширшова Н А. (соб-к кв. № •'(<$?

Абрамчук В. А. (соб-к кв. № 3)


