ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Дата протокола: "24" апреля 2019г.
Регистрационный номер протокола: 2.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Ленина, д. 22.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "19" апреля 2019г.
Дата окончания: "23" апреля 2019г.
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Ленина, д. 22.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Гордич Татьяна
Георгиевна, номер помещения собственника: кв. 9, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74-03/011/2005-365,
от 15.04.2005 г., площадь помещения: 30,6 кв.м., принадлежащая собственнику 100%,

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "19" апреля 2019г. с 12.00 по
"23 "апреля 2019г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в
срок до «23» апреля 2019 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 22, кв. 9).
Общая площадь многоквартирного дома: 733,7 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 694,1 кв.м.
Общая площадь жилых - 396,9 кв.м, и нежилых помещений - 297,2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 694,1 (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: 492,8 что составляет 71,0 % от общей площади жилых помещений
многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.
Подсчет голосов окончен "24" апреля 2019г.

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. Увеличить мощность питающих сетей на наконечностях вводного кабеля на верхних губках
рубильника ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша,
ул. Ленина, дом 22 до 71 кВт включительно, с учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4 с
4 кВт до 49 кВт.
3. Наделить ООО "Ашинская управляющая компания" полномочиями подать заявку ресурсоснабжающей
организации на технологические подключение для увеличения мощности многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, дом 22 до 71 кВт включительно с
учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4 с 4 кВт до 49 кВт.
4. После увеличения мощности на дом, разрешить установить мощность нежилого помещения № 4 в
размере 49 кВт и напряжением питающих сетей 380 В на наконечностях вводного кабеля на верхних
губках рубильника ВРУ.
5. Точки подключения для квартир и нежилых помещений оставить прежними.
6. Собственник нежилого помещения № 4 возмещает затраты ООО "Ашинская управляющая компания"
на увеличение мощности на МКД.
7. Собственник нежилого помещения № 4 за свой счет производят увеличение мощности на нежилое
помещение.
8. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний в офисе ООО
"Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб. Инспектора
по жилью.
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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: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: выбрать председателем: Гордич Татьяну Георгиевну, номер помещения собственника: кв.
9 и секретарем: Веселкину Наталью Юрьевну номер помещения собственника: кв. 16, 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: Гордич Татьяну Георгиевну, номер помещения собственника: кв. 9 и
секретарем: Веселкину Наталью Юрьевну номер помещения собственника: кв. 16, общего собрания и
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
«против»
«воздержались»
«за»
%
Голоса
%
Голоса
%
Голоса
0
492,8
0
0
0
100
Решение принято.

2. Увеличить мощность питающих сетей на наконечностях вводного кабеля на верхних губках
рубильника ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша,
ул. Ленина, дом 22 до 71 кВт включительно, с учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4 с
4 кВт до 49 кВт.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Увеличить мощность питающих сетей на наконечностях вводного кабеля на верхних
губках рубильника ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.
Аша, ул. Ленина, дом 22 до 71 кВт включительно, с учетом увеличения мощности нежилого помещения
№ 4 с 4 кВт до 49 кВт.
Решили (Постановили) по второму вопросу.___________________________________________________

Увеличить мощность питающих сетей на наконечностях вводного кабеля на верхних губках
рубильника ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша,
ул. Ленина, дом 22 до 71 кВт включительно, с учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4
с 4 кВт до 49 кВт.__________________________________________________________________________
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
%
Голоса
Голоса
%
0
0
0
0
492,8
71,0
Решение принято.

3.
Наделить ООО "Ашинская управляющая компания" полномочиями подать заявку
ресурсоснабжающей организации на технологические подключение для увеличения мощности
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, дом
22 до 71 кВт включительно с учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4 с 4 кВт до 49 кВт.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Наделить ООО "Ашинская управляющая компания" полномочиями подать заявку
ресурсоснабжающей организации на технологические подключение для увеличения мощности
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, дом
22 до 71 кВт включительно с учетом увеличения мощности нежилого помещения № 4 с 4 кВт до 49 кВт.
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Решили (Постановили) по третьему вопросу.
Наделить ООО "Ашинская управляющая компания" полномочиями юдать заявку ресурсоснабжающей
организации на технологические подключение для увеличения m o i цности многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Аша, /л. Ленина, дом 22 до 71 кВт
включительно с учетом увеличения мощности нежилого помещения 4 с 4 кВт до 49 кВт.
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
%
Голоса
Голоса
%
0
0
492,8
71,0
0
0
Решение принято.

4. После увеличения мощности на дом, разрешить установить мощность нежилого помещения № 4 в
размере 49 кВт и напряжением питающих сетей 380 В на наконечностях вводного кабеля на верхних
губках рубильника ВРУ.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: После увеличения мощности на дом, разрешить установить мощность нежилого
помещения № 4 в размере 49 кВт и напряжением питающих сетей 380 В на наконечностях вводного
кабеля на верхних губках рубильника ВРУ._____________________________________________________
Решили (Постановили) по четвертому вопросу.
После увеличения мощности на дом, разрешить установить мощность нежилого помещения № 4 в
размере 49 кВт и напряжением питающих сетей 380 В на наконечностях вводного кабеля на верхних
губках рубильника ВРУ.
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
Голоса
Голоса
%
%
0
0
0
0
492,8
71,0
Решение принято.
5. Точки подключения для квартир и нежилых помещений оставить прежними.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Точки подключения для квартир и нежилых помещений оставить прежними.
Решили (Постановили) по пятому вопросу.

Точки подключения для квартир и нежилых помещений оставить прежними.
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
Голоса
%
Голоса
%
0
0
0
0
492,8
71,0
Решение принято.
6. Собственник нежилого помещения № 4 возмещает затраты ООО "Ашинская управляющая компания"
на увеличение мощности на МКД.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Собственник нежилого помещения № 4 возмещает затраты ООО "Ашинская
управляющая компания" на увеличение мощности на МКД._______________________________________
Решили (Постановили) по шестому вопросу.

Собственник нежилого помещения № 4 возмещает затраты ООО "Ашинская управляющая компания"
на увеличение мощности на МКД.
«против»

«за»
Голоса
492,8

%
71,0

Голоса
0

%
0

«воздержались»
%
Голоса
0
0

Решение принято.
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7. Собственник нежилого помещения № 4 за свой счет производят увеличение мощности на нежилое
помещение.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Собственник нежилого помещения № 4 за свой счет производят увеличение мощности на
нежилое помещение.
Решили (Постановили) по седьмому вопросу.
Собственник нежилого помещения № 4 за свой счет производят увеличение мощности на нежилое
помещение.
«воздержались»
«за»
«против»
%
Голоса
Голоса
%
Голоса
%
0
492,8
0
0
0
71,0
Решение принято.

8 . Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний в офисе ООО
"Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб. Инспектора
по жилью.
Слушали: Гордич Татьяну Георгиевну
Предложено: Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний в
офисе ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб.
Инспектора по жилью.
Решили (Постановили) по восьмому вопросу.
Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний в офисе ООО
"Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб. Инспектора
по жилью.
«воздержались»
«против»
«за»
%
Голоса
%
Голоса
Голоса
%
0
0
0
0
492,8
100
Решение принято.

Приложения к протоколу:

1. Приложение № 1 Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности,
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в форме заочного
голосования, по адресу: г.Аша ул. Ленина, д. 22. - 2 стр.
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. - 1 стр
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в
голосовании. - 1 стр.
4. Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания.

Подписи:
Председатель общего собрания:

С -( " Г -

Гордич Т. Г. (соб-к кв. № 9)

«24» апреля 2019г.
Веселкина Н. Ю. (соб-к кв. № 16)

Секретарь общего собрания:
«24» апреля 2019г.
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