Приложение № 1
к постановлению
администрации Ашинского муниципального района
от «___»_______________ 201__ год № _________

Протокол № 2
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
в форме очно-заочного голосования
«29» октября 2019 г.
Адрес многоквартирного дома:
г.Аша, улица Ленина, д. 27
Инициатором проведения общего собрания собственников выступил: Юдин Николай Иванович (кв .№ 17).
Место проведения общего собрания: г.Аша, улица Ленина, д. 27, двор дома.
Дата проведения общего собрания (очная часть): «08» октября 2019г., 18 час 00 мин.
Начало приема решений собственников - «08» октября 2019 года с 18:00.
Прием решений осуществлялся членами Совета дома в квартирах (почтовом ящике) № 17 ежедневно с 9:00
до 19:00.
Срок окончания приема бюллетеней «27» октября 2019 года, 19час 00 мин.
Присутствующие: собственники жилых помещений МКД (Приложение №__ - реестр собственников
помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании МКД).
- Общая площадь помещений многоквартирного дома: 1850,1 кв.м.
- Площадь жилых помещений дома 1850,1 кв.м., что составляет 100% голосов собственников помещений
из расчета 1 голос— 1 кв.м, площади жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности.
- Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании (общее количество голосов
собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем собрании) 1311,1 кв.м, что
составляет 70,9 % голосов всех собственников помещений, это подтверждает правомочность собрания
но объявленной повестке дня. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. 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.
3. Принятие решения об обращении в администрацию Ашинского муниципального района с
предложением по включению дворовой территории дома № 27 по ул. Ленина в муниципальную
программу формирования современной городской среды.
4. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование
автомобильных парковок), согласно Приложению № 1 минимального перечня работ по благоустройству.
5. Утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и спортивных площадок,
оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), согласно
Приложению № 2 дополнительного перечня работ по благоустройству.
6. Об установлении границ и включении в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположена придомовая территория многоквартирного дома и
включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных
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объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее
благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
7. Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером
по адресу: г.Аша ул. Ленина, 27.
8. Делегирование полномочий собственника к в ____ФИО по согласованию границ и площади
участка и предоставления заявления в Управление Росреестра по Челябинской области о проведении
кадастрового учета и регистрации прав в результате уточнения границ и площади земельного участка.
9. Подготовка схемы и получение разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного
участка и установления сервитутов под элементы благоустройства территории, расположенной по
адресу: г.Аша, ул. Ленина, 27.
10. Утверждение формы трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
11. Утверждение формы и доли финансового участия в размере не менее 3% стоимости работ в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня
работ по благоустройству.
12. Об избрании представителей (уполномоченных) на представление предложений, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 1. ФИО; 2. ФИО.

Итоги голосования:
№
п/п

Решение по вопросам повестки дня

Результат голосования (колво голосов, %)

1.

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

1.1.

Слушали: Председателя Совета дома Юдина Николая Ивановича, предложены кандидатуры

1.2.

Предложено: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Юдина Николая
Ивановича. Избрать секретарем счетной комиссии Данилову Татьяну Борисовну и наделение их
полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

1.3.

Решили по первому вопросу: Избрать председателем общего
собрания собственников помещений Юдина Николая Ивановича
(соб-к кв. № 17). Избрать секретарем счетной комиссии Данилову
Татьяну Борисовну (соб-к кв. № 32) и наделение их полномочиями
на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

2.

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.

2.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Согласно ЖК
РФ должно быть обеспечено хранение всех документов общего собрания МКД и определено место
хранения.

2.2.

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.

ЗА - 1311,1 кв.м, - 100%,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
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2.3.

Решили по второму вопросу: Утвердить место хранения копий
ЗА - 1311,1кв.м,- 100%,
протоколов и других документов общих собраний собственников в Против - 0 кв.м. - 0%,
офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК»)
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилью.

3.

Принятие решения об обращении в администрацию Ашинского муниципального района с
предложением по включению дворовой территории дома № 27 по ул. Ленина в
муниципальную программу формирования современной городской среды;

3.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об
обращении в администрацию Ашинского муниципального района с предложением по включению
дворовой территории дома № 27 по ул. Ленина в муниципальную программу формирования
современной городской среды;

3.2.

Предложено: Принять решение об обращении в администрацию Ашинского муниципального
района с предложением по включению дворовой территории дома № 27 по ул. Ленина в
муниципальную программу формирования современной городской среды;

3.3.

Решили по третьему вопросу: Принять решение об обращении в
администрацию Ашинского муниципального района с
предложением по включению дворовой территории дома № 27 по
ул. Ленина в муниципальную программу формирования
современной городской среды;

4.

Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора,
оборудование автомобильных парковок), согласно Приложению № 1 минимального перечня
работ по благоустройству.

4.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об перечне
работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых
территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование автомобильных
парковок), согласно Приложению № 1 минимального перечня работ по благоустройству.

4.2.

Предложено: Принять решение об перечне работ по благоустройству дворовой территории, исходя
из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора,
оборудование автомобильных парковок), согласно Приложению № 1 минимального перечня работ
по благоустройству.

4.3.

ЗА - 1311,1 кв.м, - 70,9%,
Решили по четвертому вопросу: Принять решение об перечне
Против - 0 кв.м. - 0%,
работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
Воздержалось
- 0 кв.м. - 0%.
минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых
проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование
автомобильных парковок), согласно Приложению № 1
минимального перечня работ по благоустройству.

5.

Утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды
работ), согласно Приложению № 2 дополнительного перечня работ по благоустройству.

5.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об

ЗА - 1311,1 кв.м, - 100%,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
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утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству (оборудование детских и спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), согласно Приложению № 2
дополнительного перечня работ по благоустройству.
5.2.

Предложено: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ),
согласно Приложению № 2 дополнительного перечня работ по благоустройству.

5.3.

Решили по пятому вопросу: Утвердить перечень работ по
благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству (оборудование детских и
спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок,
озеленение территорий, иные виды работ), согласно Приложению
№ 2 дополнительного перечня работ по благоустройству.

6.

Установление границ и включение в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположена придомовая территория многоквартирного
дома и включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

6.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об
установлении границ и включении в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположена придомовая территория многоквартирного дома и
включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в случае
принятия решения об установлении указанного оборудования (иных объектов) и включения
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, в
целях осуществления последующего его содержания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

6.2.

Предложено: Установить границы и включить в состав общего имущества в многоквартирном
доме земельного участка, на котором расположена придомовая территория многоквартирного
дома и включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае
принятия решения об установлении указанного оборудования (иных объектов) и включения
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, в
целях осуществления последующего его содержания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации)

6.3.

Решили по шестому вопросу: установить границы и включить в ЗА - 1311,1 кв.м.-70,9% ,
состав общего имущества в многоквартирном доме земельного Против - 0 кв.м., - 0%,
участка, на котором расположена
придомовая территория Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
многоквартирного дома и включить в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных
объектов, установленных на дворовой территории в результате

ЗА - 1311,1 кв.м.-70,9% ,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
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реализации мероприятий по ее благоустройству в целях
осуществления последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в случае принятия решения об установлении
указанного оборудования (иных объектов) и включения дворовой
территории
в муниципальную
программу
формирования
современной городской среды,
в целях осуществления
последующего его содержания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации)
7.

Уточнение границ и площади земельного участка с кадастровым номером
но адресу: г.Аша ул. Ленина, 27.

7.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об
уточнении границ и площади земельного участка с кадастровым номером
по адресу: г.Аша ул. Ленина, 27.

7.2.

Предложено: Уточнить границы и площади земельного участка с кадастровым номером
по адресу: г.Аша ул. Ленина, 27.

7.3.

Решили по седьмому вопросу: Уточнить границы и площади ЗА - 1311,1 кв.м.-7 0 ,9 % ,
земельного
участка
с
кадастровым
номером Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
по адресу: г.Аша ул. Ленина, 27.

8.

Делегирование полномочий собственника кв
ФИО по согласованию границ и площади
участка и предоставления заявления в Управление Росреестра по Челябинской области о
проведении кадастрового учета и регистрации прав в результате уточнения границ и
площади земельного участка.

8.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. О
делегирование полномочий собственника кв 17 Юдина Николая Ивановича по согласованию
границ и площади участка и предоставления заявления в Управление Росреестра по Челябинской
области о проведении кадастрового учета и регистрации прав в результате уточнения границ и
площади земельного участка.

8.2.

Предложено: Утвердить делегирование полномочий собственника кв 17 Юдина Николая
Ивановича по согласованию границ и площади участка и предоставления заявления в Управление
Росреестра по Челябинской области о проведении кадастрового учета и регистрации прав в
результате уточнения границ и площади земельного участка.

8.3

Решили по восьмому вопросу: Утвердить делегирование
полномочий собственника кв 17 Юдина Николая Ивановича по
согласованию границ и площади участка и предоставления
заявления в Управление Росреестра по Челябинской области о
проведении кадастрового учета и регистрации прав в результате
уточнения границ и площади земельного участка.

9.

Подготовка схемы и получение разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и установления сервитутов под элементы
благоустройства территории, расположенной по адресу: г.Аша, ул. Ленина, 27.

9.1

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. О подготовки
схемы и получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и
установления сервитутов под элементы благоустройства территории, расположенной по адресу:

ЗА - 1311,1 кв.м.-70,9% ,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
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г.Аша, ул. Ленина, 27.
9.2

Предложено: Утвердить подготовку схемы и получение разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и установления сервитутов под элементы благоустройства
территории, расположенной по адресу: г.Аша, ул. Ленина, 27.

9.3

Решили по девятому вопросу: Утвердить подготовку схемы и
получение разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельного участка и
установления сервитутов под элементы благоустройства
территории, расположенной по адресу: г.Аша, ул. Ленина, 27.

10.

Утверждение формы трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

10.1.

Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об
Утверждении формы трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

ЗА - 1311,1 кв.м.-70,9% ,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.

10.2. Предложено: Утвердить формы трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
10.3. Решили по десятому вопросу: Утвердить формы трудового
участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству;
11.

ЗА - 1311,1 кв.м, - 70,9%,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.

Утверждение формы и доли финансового участия в размере не менее 3% стоимости работ в
реализации мероприятий но благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству.

11.1 Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Утверждение
формы и доли финансового участия в размере не менее 3% стоимости работ в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ
по благоустройству.
11.2 Предложено: Утвердить формы и доли финансового участия в размере не менее 3% стоимости
работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству.
ЗА - 1311,1 кв.м, - 70,9%,
11.3 Решили по одиннадцатому вопросу: Утвердить формы и доли
Против - 0 кв.м. - 0%,
финансового участия в размере не менее 3% стоимости работ в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
12.

Избрание представителей (уполномоченных) на представление предложений, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

12.1. Слушали: Председателя Совета многоквартирного дома Юдина Николая Ивановича. Об избрании
представителей уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном,
и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
12.2. Предложено: Избрать представителями уполномоченными на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
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контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории:
Юдина Николая Ивановича (кв. № 17); Данилову Татьяну Борисовну (кв. № 32)
12.3. Решили по десятому вопросу: избрать представителей
уполномоченных на представление предложений, согласование
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории: Юдина Николая
Ивановича (кв. № 17); Данилову Татьяну Борисовну (кв. № 32)

ЗА - 1311,1 кв.м,- 100%,
Против - 0 кв.м. - 0%,
Воздержалось - 0 кв.м. - 0%.

Приложения:
1. Бюллетень голосования собственников жилого (нежилого) помещения для принятия решений (в
форме заочного голосования)
2. Реестр собственников помещений в МКД;
3. Реестр голосования участников общего собрания, присутствовавших на общем Собрании;
4. Приложения № 1, № 2

«29» октября 2019г.

Председатель Собрания: Юдин Н. И. /

«29» октября 2019г.

Секретарь Собрания: Данилова Т. Б. /

«29» октября 2019г.

Счетная комиссия: Юдин Н. И.

Данилова Т. Б ./

*4

«29» октября 2019г.
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