
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "24" июля 2018г.
Регистрационный номер протокола: I
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. 40летие Победы, д. 8.
Дата проведения общего собрания
Дата начала: "13" июля 2018г.
Дата окончания: "23" июля 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г Аша, ул. 40лстис Победы, д. 8
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

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 "13" июля 2018г. с 11.30 по "23" 
июля 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «23» июля 
2018 года (включительно), по адресу: г Аша, ул. 40летие Победы, д. 8, кв. 45).

Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 103 (сто три) собственника. Список прилагается, 

приложение № 3 к настоящему протоколу.

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: 3262,65 что составляет 88,89% от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Подсчет голосов окончен "24" июля 2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания собственников и секретаря общего собрания 
собственников, и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2. Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005 138) правом предоставлять в пользование Учреждению 
«Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» общее имущество собственников помещений 
многоквартирного дома, в том числе путем заключения договора на размещение на общем 
имуществе, представляющем собой мягкую кровлю крыши многоквартирного дома площадью 
432 кв.м , телевизионной мачты и оборудования сотовой связи (приемо -  передающее 
устройство), именуемое далее Оборудование, при наличии утвержденного проекта по установке 
оборудования в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3. Утверждение состава платы по договору с Учреждением «Ашинская телерадиокомпания 
АТВ-12». Итоговая плата складывается из платы за размещение Оборудования и платы за 
исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего имущества собственников 
помещений в МКД.
4. Определить размер платы за размещение Оборудования на общем имуществе собственников 
МКД Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» в размере 8900 рублей в месяц 
(без учета НДС).



5. Утвердить размер платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего 
имущества собственников помещений в М К Д - 15% к ежемесячной стоимости за размещение 
Оборудования Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12».
6. Утвердить размер ежегодного увеличения стоимости по договору для Учреждения 
«Ашинская телерадиокомпания АТВ - 12» 3,5 % к цене за предыдущий год не позднее 01 июля 
каждого года.
7. Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) полномочиями по представлению интересов 
собственников помещений во взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. контролирующими, 
надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению решения общего собрания 
собственников по использованию общего имущества собственников в многоквартирном доме.
8. Определить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) лицом, которое от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Денежные средства, полученные по договору об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме от Учреждения «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ - 12», использовать в счет погашения платы на содержание жилых и 
нежилых помещений МКД № 8 по ул. 40-летия Победы, г. Аша.
10. Установить срок предоставления отчетности ООО «АУК» за оказанные услуги по 
заключению договора об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и контроля их исполнения не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным. В отчете указывается общая сумма выставленных и полученных 
денежных средств за отчетный год, с разбивкой по месяцам, с указанием суммы вознаграждения 
управляющей организации.
1 1. Определить, что отчет за оказанные услуги по заключению договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, представляется путем 
размещения на сайте управляющей организации asha-auk.ru, на сайте Государственной 
информационной системы ЖКХ по адресу: https:/Уdom.gosus 1 ugi.ru и по письменным запросам 
председателя Совета МКД.
12.Определить местом хранения копий протоколов общего собрания, решений собственников и 
иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается 
постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - ООО «АУК» (ИНН 
7457005138).

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

1. Выбор председателя общего собрания собственников и секретаря общего собрания 
собственников, 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) но 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.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 100 0 0 0 0

Решение принято.



2. Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) правом предоставлять в пользование Учреждению 
«Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» общее имущество собственников помещений 
многоквартирного дома, в том числе путем заключения договора на размещение на общем 
имуществе, представляющем собой мягкую кровлю крыши многоквартирного дома площадью 
432 кв.м., телевизионной мачты и оборудования сотовой связи (приемо -  передающее 
устройство), именуемое далее Оборудование, при наличии утвержденного проекта по установке 
оборудования в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) правом 
предоставлять в пользование Учреждению «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» общее 
имущество собственников помещений многоквартирного дома, в том числе путем заключения 
договора на размещение на общем имуществе, представляющем собой мягкую кровлю крыши 
многоквартирного дома площадью 432 кв.м., телевизионной мачты и оборудования сотовой 
связи (приемо -  передающее устройство), именуемое далее Оборудование, при наличии 
утвержденного проекта по установке оборудования в соответствии с Постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

Предложено: Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) правом предоставлять в 
пользование Учреждению «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» общее имущество 
собственников помещений многоквартирного дома, в том числе путем заключения договора на 
размещение на общем имуществе, представляющем собой мягкую кровлю крыши 
многоквартирного дома площадью 432 кв.м., телевизионной мачты и оборудования сотовой 
связи (приемо -  передающее устройство), именуемое далее Оборудование, при наличии 
утвержденного проекта по установке оборудования в соответствии с Постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».________________________________________________________

Реши, hi (Постановили) но второму вопросу.
Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) правом предоставлять в пользование Учреждению 
«Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» общее имущество собственников помещений 
многоквартирного дома, в том числе путем заключения договора на размещение на общем 
имуществе, представляющем собой мягкую кровлю крыши многоквартирного дома площадью 
432 кв.м., телевизионной мачты и оборудования сотовой связи (приемо -  передающее 
устройство), именуемое далее Оборудование, при наличии утвержденного проекта по 
установке оборудования в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»._______

«за»
Г олоса 
3262,65

%
88.89

«против»
Г олоса 

0

«воздержались»
Г олоса 

0
О /
/О

Решение принято.

3. Утверждение состава платы по договору с Учреждением «Ашинская телерадиокомпания 
АТВ-12». Итоговая плата складывается из платы за размещение Оборудования и платы за 
исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего имущества собственников 
помещений в МКД.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну об утверждении состава платы по договору с 
Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12». Итоговая плата складывается из платы 
за размещение Оборудования и платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании 
общего имущества собственников помещений в МКД.
Предложено: Утвердить состав платы по договору с Учреждением «Ашинская
телерадиокомпания АТВ-12». Итоговая плата складывается из платы за размещение 
Оборудования и платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего
имущества собственников помещений в МКД_______________________________________________

Решили (Постановили) но ipciьсчу вопросу.__________________________________________________
Утвердить состав платы по договору с Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ- 
12». Итоговая плата складывается из платы за размещение Оборудования и платы за



исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего имущества собственников
помещений в МКД.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

4 Определить размер платы за размещение Оборудования на общем имуществе собственников 
МКД Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» в размере 8900 рублей в месяц 
(без учета НДС).

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, о определении размера платы за размещение 
Оборудования на общем имуществе собственников МКД Учреждением «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ-12» в размере 8900 рублей в месяц (без учета НДС).
Предложено: Определить размер платы за размещение Оборудования на общем имуществе 
собственников МКД Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» в размере 8900 
рублей в месяц (без учета НДС).

Реши, in (Постановили) по четвертому вопросу.
Определить размер платы за размещение Оборудования на общем имуществе собственников 
МКД Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12» в размере 8900 рублей в месяц 
(без учета НДС).

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262.65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

5. Утвердить размер платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего 
имущества собственников помещений в МКД -  15% к ежемесячной стоимости за размещение 
Оборудования Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12».

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, об утверждении размера платы за исполнение ООО 
«АУК» договора об использовании общего имущества собственников помещений в МКД -  15% 
к ежемесячной стоимости за размещение Оборудования Учреждением «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ-12».
Предложено: Утвердить размер платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании 
общего имущества собственников помещений в МКД -  15% к ежемесячной стоимости за 
размещение Оборудования Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12».

Реши, in (Постановили) по пятому вопросу.
Утвердить размер платы за исполнение ООО «АУК» договора об использовании общего 
имущества собственников помещений в МКД -  15% к ежемесячной стоимости за размещение 
Оборудования Учреждением «Ашинская телерадиокомпания АТВ-12».

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88.89 0 0 0 0

Решение принято.

6. Утвердить размер ежегодного увеличения стоимости по договору для Учреждения «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ - 12» 3,5 % к цене за предыдущий год не позднее 01 июля каждого 
года.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, об утверждении размера ежегодного увеличения 
стоимости по договору для Учреждения «Ашинская телерадиокомпания АТВ - 12» 3,5 % к цене 
за предыдущий год не позднее 01 июля каждого года.



Предложено: Утвердить размер ежегодного увеличения стоимости по договору для 
Учреждения «Ашинская телерадиокомпания АТВ - 12» 3,5 % к цене за предыдущий год не 
позднее 01 июля каждого года.

Решили (Постановили) но шестому вопросу.
Утвердить размер ежегодного увеличения стоимости по договору для Учреждения «Ашинская 

телерадиокомпания АТВ - 12» 3,5 % к цене за предыдущий год не позднее 01 июля каждого
года.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

7. Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) полномочиями по представлению интересов 
собственников помещений во взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. контролирующими, 
надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению решения общего собрания 
собственников по использованию общего имущества собственников в многоквартирном доме.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) 
полномочиями по представлению интересов собственников помещений во взаимоотношениях с 
третьими лицами (в т.ч. контролирующими, надзорными, судебными и иными органами власти) 
по исполнению решения общего собрания собственников по использованию общего имущества 
собственников в многоквартирном доме.
Предложено: Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) полномочиями по представлению 
интересов собственников помещений во взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. 
контролирующими, надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению 
решения общего собрания собственников по использованию общего имущества собственников в 
многоквартирном доме.

Решили (Постановили) но седьмому вопросу.
Наделить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) полномочиями по представлению интересов

собственников помещений во взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч.
контролирующими, надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению 
решения общего собрания собственников по использованию общего имущества собственников
в многоквартирном доме.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

8. Определить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) лицом, которое от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, об определении ООО «АУК» (ИНН 7457005138) 
лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 
заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.
Предложено: Определить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) лицом, которое от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Решили (Постановили) но восьмому вопросу._________________________________________________
Определить ООО «АУК» (ИНН 7457005138) лицом, которое от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме._______



«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

9. Денежные средства, полученные по договору об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме от Учреждения «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ - 12», использовать в счет погашения платы на содержание жилых и 
нежилых помещений МКД № 8 по ул. 40-летия Победы, г. Аша.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, о денежных средств, полученные по договору об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от 
Учреждения «Ашинская телерадиокомпания АТВ - 12», использовать в счет погашения платы 
на содержание жилых и нежилых помещений МКД № 8 по ул. 40-летия Победы, г. Аша. 
Предложено: Денежные средства, полученные по договору об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме от Учреждения «Ашинская 
телерадиокомпания АТВ - 12», использовать в счет погашения платы на содержание жилых и 
нежилых помещений МКД № 8 по ул. 40-летия Победы, г. Аша.

Решили (Постановили) по девятому вопросу.
Денежные средства, полученные по договору об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме от Учреждения «Ашинская
телерадиокомпания АТВ - 12», использовать в счет погашения платы на содержание жилых и
нежилых помещений МКД № 8 по ул. 40-летия Победы, г. Аша

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88.89 0 0 0 0

Решение принято.

10. Установить срок предоставления отчетности ООО «АУК» за оказанные услуги по 
заключению договора об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и контроля их исполнения не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным. В отчете указывается общая сумма выставленных и полученных 
денежных средств за отчетный год, с разбивкой по месяцам, с указанием суммы вознаграждения 
управляющей организации.

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, установить срок предоставления отчетности ООО 
«АУК» за оказанные услуги по заключению договора об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и контроля их исполнения не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным. В отчете указывается общая сумма 
выставленных и полученных денежных средств за отчетный год, с разбивкой по месяцам, с 
указанием суммы вознаграждения управляющей организации.
Предложено: Установить срок предоставления отчетности ООО «АУК» за оказанные услуги по 
заключению договора об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и контроля их исполнения не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным. В отчете указывается общая сумма выставленных и полученных 
денежных средств за отчетный год, с разбивкой по месяцам, с указанием суммы вознаграждения 
управляющей организации.

Решили (Постановили) по десятому вопросу.__________________________________________________
Установить срок предоставления отчетности ООО «АУК» за оказанные услуги по 

заключению договора об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и контроля их исполнения не позднее первого квартала года, 
следующего за отчетным. В отчете указывается общая сумма выставленных и полученных 
денежных средств за отчетный год, с разбивкой по месяцам, с указанием суммы 
вознаграждения управляющей организации.



«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

11. Определить, что отчет за оказанные услуги по заключению договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, представляется путем 
размещения на сайте управляющей организации asha-auk.ru, на сайте Государственной 
информационной системы ЖКХ по адресу: https://dom.aosuslugi.ru и по письменным запросам 
председателя Совета МКД

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, определить, что отчет за оказанные услуги по 
заключению договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, представляется путем размещения на сайте управляющей организации 
asha-auk.ru, на сайте Государственной информационной системы ЖКХ по адресу: 
https: /dom uosusluui.ru и по письменным запросам председателя Совета МКД.
Предложено: Определить, что отчет за оказанные услуги по заключению договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
представляется путем размещения на сайте управляющей организации asha-auk.ru, на сайте 
Государственной информационной системы ЖКХ по адресу: httрs://dоm.gosusiuцi.ru и no 
письменным запросам председателя Совета МКД.

_Решили (Постановили) по одиннадцатому вопросу._____________________________________________
Определить, что отчет за оказанные услуги по заключению договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, представляется путем 
размещения на сайте управляющей организации asha-auk.ru, на сайте Государственной 
информационной системы ЖКХ по адресу: httpsV/dom.gosuslugi.ru и по письменным запросам 
председателя Совета МКД, ____________________________________________________________

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 88,89 0 0 0 0

Решение принято.

12. Определить местом хранения копий протоколов общего собрания, решений собственников и 
иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается 
постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - ООО «АУК» (ИНН 
7457005138).

Слушали: Ширшову Надежду Александровну, определить место хранения копий протоколов 
общего собрания, решений собственников и иных материалов проведенного общего собрания 
помещение, в котором располагается постоянно действующий исполнительный орган 
управляющей организации - ООО «АУК» (ИНН 7457005138).
Предложено: Определить местом хранения копий протоколов общего собрания, решений 
собственников и иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором 
располагается постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - 
ООО «АУК» (ИНН 7457005138).

Решили (Постановили) по двенадцатому вопросу.
Определить местом хранения копий протоколов общего собрания, решений собственников и 
иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается 
постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации - ООО «АУК» 
(ИНН 7457005138).

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3262,65 100 0 0 0 0

Решение принято.



Приложения к протоколу:
1. Приложение № I 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 -  103л.
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. -  Зл.
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 
голосовании - Зл.
4. Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5. Приложение № 5 У ведомление о результатах общего собрания

Подписи:

Председатель общего собрания: Ширшова Н. А. (соб-к кв. № 43)

Абрамчук В А. (соб-к кв. № 3)


