ПРОТОКОЛ № 1
обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Дата протокола: "01" февраля 2018г.
Регистрационный номер протокола: 1
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Кирова, д. 3.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "30" января 2018 г. в 12час. 00 мин.
Дата окончания: "01" февраля 2018г.
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г Аша. ул Кирова, д. 3
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Садретдинова
Надежда Михайловна, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним зарегистрировано право собственности за № 74-74-03/001/2012-446 от 28.02.2012 г..
Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "30" января 2018 г. по "01" февраля 2018г..
(передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование, инициатору проведения собрания в срок до "01" февраля 2018 года (включительно), по
адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 3, кв. № 1).
Общая площадь многоквартирного дома: 268,0 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещ ений в многоквартирном доме: 251,9 кв.м.
Общая площадь жилых - 251,9 кв.м., нежилых - 0,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещении в многоквартирном доме: 251.9 (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: 178,6. что составляет 70,9 % от общей площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений МКД правомочно.
Подсчет голосов окончен "01" февраля 2018г.
Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания собственников Садретдинову Н М . (соб-к кв. № 1) и секретаря
общего собрания собственников Коновалову JT.E. (соб-к кв. № 8), а так же выбор счетной комиссии
общего собрания собственников количестве двух человек:
1. Садретдинова Н М (кв. № 1)
2. Коновалова Л.Е. (кв. № 8)
и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.

2. Определение места уведомления собственников помещений о проведении общих собраний
собственников помещений МКД и способа доведения до собственников решений, принятых на общих
собраниях. Путем размещения информации на дверях подъезда и квартир МКД.

3. Выбор способа управления многоквартирным домом - в виде непосредственного управления
собственниками помещений в многоквартирном доме с утверждением в качестве своего представителя
ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") для представления интересов Собственников
помещений в договорных отношениях с третьими лицами. Именовать ООО "АУК" - "Уполномоченный".

4. Делегировать ООО "АУК полномочиями на заключение договоров от имени и за счет собственников
договор с подрядными организациями, оказывающими услуги и/или выполняющими работы по
содержанию общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с утвержденным
собственниками МКД перечнем услуг и работ, а также на контроль над исполнением этими
организациями своих обязательств по включенным договорам; либо на оказание услуг и выполнение
работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома собственными силами при
невозможности заключения указанных договоров.

5.Утвердить плату за оказание услуг Уполномоченного в т.ч.: хранение и ведение технической
документации по многоквартирному дому, ведение бухгалтерского учета и отчетности по МКД,
формирование базы по учету населения, начисление и сбор платы за жилищные услуги (содержание и
ремонт конструктивных элементов зданий, вывоз, захоронение ТБО, дератизация и дезинфекция мест
общего пользования (коридоры), уборка придомовой территории, содержание и ремонт электросетей и
электрооборудования), подготовка предложений о проведении ремонта в МКД (составление смет,
подготовка и согласование документации, проведение собраний в МКД и т.д.), информирование
Собственников помещений МКД об изменении тарифов на жилищные услуги, осуществление
регистрационного учета граждан, в т.ч. выдача справок, представление устных разъяснений о порядке
пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, осуществление
контроля качества выполненных работ, взыскание задолженности по оплате и т.д., в размере 15% от
оплаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

6. Утверждение места хранения копий протокола общего собрания и его приложений: г. Аша, ул. Кирова,
д. 59, каб. инспектора по жилью.

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

1. Выбор председателя общего собрания собственников Садретдинову Н.М. (соб-к кв. № 1) и
секретаря общего собрания собственников Коновалову JI.E. (кв. № 8), а так же выбор счетной
комиссии общего собрания собственников количестве двух человек:
1. Садретдинову Н.М. (кв. № 1)
2. Коновалову J1.E. (кв. № 8)

и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Слушали по первому вопросу повестки дня - Садретдинову Н.М.. (кв. 1)

Предложено: Выборать председателя общего собрания собственников Садретдинову Н.М. (соб-к кв.
№ 1) и секретаря общего собрания собственников Коновалову JI.E. (кв. № 8), а так же выбор
счетной комиссии общего собрания собственников количестве двух человек:
1. Садретдинову Н.М. (кв. № 1)
2. Коновалову J1.E. (кв. № 8)

и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Реши, in (П останови.in) 110 первому вопросу:

Выборать председателя общего собрания собственников Садретдинову Н.М. (соб-к кв. № 1) и
секретаря общего собрания собственников Коновалову Л.Е. (кв. № 8), а так же выбор счетной
комиссии общего собрания собственников количестве двух человек:
1. Садретдинову Н.М. (кв. № 1)
2. Коновалову Л.Е. (кв. № 8)
и наделение их полномочиями на подсчёт голосов и подписание протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.____________________________
«за»
«против»
«воздержались»
О/
О/о/
Голоса
%
Голоса
/о
Г олоса
178,6
70,9
0
0
Решение принято.

2. Определение места уведомления собственников помещений о проведении общих
собраний собственников помещений МКД и способа доведения до собственников решений,
принятых на общих собраниях. Путем размещения информации на дверях подъезда и
квартир МКД.
1
Слушали по второму вопросу повестки дня - Садретдинову Н.М.. (кв. 1)
Предложено: Определить места уведомления собственников помещений о проведении
общих собраний собственников помещений МКД и способа доведения до собственников
решений, принятых на общих собраниях. Путем размещения информации на дверях
подъезда и квартир МКД.
Решили (Постановили) по второму вопросу.
Определить места уведомления собственников помещ ений о проведении общих
собраний собственников помещений М КД и способа доведения до собственников
решений, принятых на общих собраниях. Путем размещ ения информации на дверях
подъезда и квартир МКД.______________________________
«за»
«против»
«воздержались»
О
/
Голоса
%
Голоса
/о
Голоса
%
178,6
70,9
0
0
. 0
Решение принято.
3. Выбор способа управления многоквартирным домом - в виде непосредственного управления
собственниками помещений в многоквартирном доме с утверждением в качестве своего
представителя ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") для представления
интересов Собственников помещений в договорных отношениях с третьими лицами. Именовать
ООО "АУК" - "Уполномоченный".
Слушали по третьему вопросу повестки дня - Садретдинову Н М . (кв. 1)
Предложено: Выбрать способ управления многоквартирным домом - в виде непосредственного
управления собственниками помещений в многоквартирном доме с утверждением в качестве
своего представителя ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") для
представления интересов Собственников помещений в договорных отношениях с третьими
лицами. Именовать ООО "АУК" - "Уполномоченный".

Решили (Постановили) по третьему вопросу.

Выбрать способ управления многоквартирным домом - в виде непосредственного
управления собственниками помещений в многоквартирном доме с утверждением в
качестве своего представителя ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК")
для представления интересов Собственников помещений в договорных отношениях с
третьими лицами. Именовать ООО "АУК" - "Уполномоченный".
«за»
«против»
воздержались»
О
Голоса
%
Голоса
%
Голоса
/о/
178.6
70,9
0
0
Решение принято.

4. Делегировать ООО "АУК" полномочиями на заключение договоров от имени и за счет
собственников договор с подрядными организациями, оказывающими услуги и/или
выполняющими работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в
соответствии с утвержденным собственниками МКД перечнем услуг и работ, а также на контроль
над исполнением этими организациями своих обязательств по заключенным договорам; либо на
оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
собственными силами при невозможности заключения указанных договоров.
Слушали по четвертому вопросу повестки дня - Садретдинову Н .М .. (кв. 1)
Предложено: Делегировать ООО "АУК" полномочиями на заключение договоров от имени и за
счет собственников договор с подрядными организациями, оказывающими услуги и/или
выполняющими работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в
соответствии с утвержденным собственниками МКД перечнем услуг и работ, а также на контроль
над исполнением этими организациями своих обязательств по заключенным договорам; либо на
оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
собственными силами при невозможности заключения указанных договоров.
Решили (Постановили) по чет вептому вопросу.
Не делегировать ООО "АУК" полномочиями на заключение договоров от имени и за счет
собственников договор с подрядными организациями, оказывающими услуги и/или
выполняющими работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в
соответствии с утвержденным собственниками МКД перечнем услуг и работ, а также на
контроль над исполнением этими
организациями своих обязательств по заключенным
договорам; либо на оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества
многоквартирного дома собственными силами при невозможности заключения указанных
договоров.________________
«за»
«против»
«воздержались»
Голоса
%
Голоса
%
Г олоса
%
47,1
18,7
131,5
52,2
0
Решение принято.
5. Утвердить плату за оказание услуг Уполномоченного в т.ч.: хранение и ведение технической
документации по многоквартирному дому, ведение бухгалтерского учета и отчетности по МКД,
формирование базы по учету населения, начисление и сбор платы за жилищные услуги
(содержание и ремонт конструктивных элементов зданий, вывоз, захоронение ТБО, дератизация и
дезинфекция мест общего пользования (коридоры), уборка придомовой территории, содержание и
ремонт электросетей и электрооборудования), подготовка предложений о проведении ремонта в
МКД (составление смет, подготовка и согласование документации, проведение собраний в МКД и
т.д.), информирование Собственников помещений МКД об изменении тарифов на жилищные
услуги, осуществление регистрационного учета граждан, в т.ч. выдача справок, представление
устных разъяснений о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом
многоквартирного дома, осуществление контроля качества выполненных работ, взыскание
задолженности по оплате и т.д., в размере 15% от оплаты за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома.
Слушали по пятому вопросу повестки дня - Садретдинову Н.М.. (кв. 1)

Предложено: Утвердить плату за оказание услуг Уполномоченного в т.ч.: хранение и ведение
технической документации по многоквартирному дому, ведение бухгалтерского учета и
отчетности по МКД, формирование базы по учету населения, начисление и сбор платы за
жилищные услуги (содержание и ремонт конструктивных элементов зданий, вывоз, захоронение
ТБО, дератизация и дезинфекция мест общего пользования (коридоры), уборка придомовой
территории, содержание и ремонт электросетей и электрооборудования), подготовка предложений
о проведении ремонта в МКД (составление смет, подготовка и согласование документации,
проведение собраний в МКД и т.д.), информирование Собственников помещений МКД об
изменении тарифов на жилищные услуги, осуществление регистрационного учета граждан, в т.ч.
выдача справок, представление устных разъяснений о порядке пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, осуществление контроля качества
выполненных работ, взыскание задолженности по оплате и т.д., в размере 15% от оплаты за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Решили (Постановили) по пятому вопросу.
Не утверждать плату за оказание услуг Уполномоченного в т.н.: хранение и ведение технической
документации по многоквартирному дому, ведение бухгалтерского учета и отчетности по МКД,
формирование базы по учету населения, начисление и сбор платы за жилищные услуги
(содержание и ремонт конструктивных элементов зданий, вывоз, захоронение ТБО, дератизация
и дезинфекция мест общего пользования (коридоры), уборка придомовой территории,
содержание и ремонт электросетей и электрооборудования), подготовка предложений о
проведении ремонта в МКД (составление смет, подготовка и согласование документации,
проведение собраний в МКД и т.д.), информирование Собственников помещений МКД об
изменении тарифов на жилищные услуги, осуществление регистрационного учета граждан, в т.ч.
выдача справок, представление устных разъяснений о порядке пользования жилыми
помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, осуществление контроля качества
выполненных работ, взыскание задолженности по оплате и т.д., в размере 15% от оплаты за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.______________________________
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
%
Голоса
%
Голоса
О
47,1
18,7
131,5
52,2
Решение принято.
6. Утверждение места хранения копий протокола общего собрания и его приложений: г. Аша, ул.
Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилью.
Слушали по шестому вопросу повестки дня - Садретдинову Н М.. (кв. 1)
Предложено: Утверждеить места хранения копий протокола общего собрания и его приложений: г.
Аша, ул. Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилью.
Решили (Постановили) но шестому вопросу.
Утверждение места хранения копий протокола общего собрания и его приложений: г. Аша, ул.
Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилью.
«воздержались»
«против»
«за»
%
Г олоса
Г олоса
%
Голоса
%
0
0
0
178.6
0
70,9
Решение принято.

Приложения:

1. Бюллетень голосования собственника жилого (нежилого) помещения - 2 листов.
2. Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме (на 1 л ).
3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в голосовании (на 1 л.)
4. Сообщение о проведении общего собрания

Подписи:
Председатель общего Садретдинова Н.М., номер помещения собственника: кв.1.
_

h" 01" февраля 2018г.

(llo illlH C b )

Секретарь общего Коновалова JI.E., номер помещения собственника: кв.8.
________м

lir I _____ _ "01" февраля 2018г.

(и о л п и /ь )

