
ПРОТОКОЛ № I
общего собрания собственников помещении в многоквартирном доме

Дата протокола: "27" апреля 2018г.
Регистрационный номер протокола: I
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Ленина, д. 40.
Дата проведения общего собрания
Дата начала: " 19" апреля 2018г 
Дата окончания: "25" апреля 2018г.

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

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Морозова Галина 
Николаевна, нежилое помещение собственника: № 3, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74/()()3-74/001/ 045/ 
2015-36/1 от 16.02.2015г.. площадь.помещения: 292,7 кв.м , принадлежащая собственнику 100%.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с " 19" апреля 2018г. с 15.00 по 
"25"апреля 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в 
срок до «25» апреля 2018 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 40, нежилое 
помещение №  3).

11 рисутетвующие:
Присутствующие физические лица в количестве 83 (восемьдесят три) собственников 
(представителей собственников) Список прилагается, приложение №  3 к настоящему 
протоколу

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3608,7 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3608.7 (один 

голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 
многоквартирном доне).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 
в голосовании на общем собрании 2479,1 что составляет 68,7% от общей площади жилых помещений 
многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрании собственников помещений:
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 Переустройство входной группы (организация пандуса) нежилого помещения магазина 
«Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу г. Аша, ул. Ленина д. 40.
3 Утверждение вида работ «Организация отдельного эвакуационного выхода нежилого 
помещения магазина «Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу: г. Аша, ул. Ленина д. 40.
4 Утверждение места хранения копий протоколов и других доку центов общих собраний сооствснников 
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:

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

Слушали: Морозову Галину Николаевн\ 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: Морозову Галину Николаевну, номер нежилого помещения 
собственника: 3. и секретарем: Черникова Антонина Николаевна, номер помещения собственника: кв. 22 
общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме



Решили (Постановили) ио мерному вопросу:
Выбрать председателем: Морозову Галину Николаевну, номер нежилого помещения собственника: 

3. и секретарем: Черникова Антонина Николаевна, номер помещения собственника: кв. 22 общего 
собрания н наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Г олоса %
2479. | 100 0 0 0 0

Решение принято.

2. Переустройство входной группы (организация пандуса) нежилого помещения магазина 
«Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу: г. Аша, ул. Ленина д. 40.

Слушали: Морозову Галину Николаевну
Предложено: Утвердить переустройство входной группы (организация пандуса) нежилого 

помещения магазина «Спорттовары» в М КД, находящемся по адресу, г. Аша, ул. Л енина д. 40. 
Решили (Постановили) но второму вопросу

Утвердить переустройство входной группы (организация пандуса) нежилого помещения 
магазина^сСпорттовары» в М КД, находящемся по адресу: г А ша, ул. Ленина д. 40. _____

«за» «против» «воздержались»
Г олоса О /

/О Г олоса % Г олоса %
2479.1 68,7 0 0 0 0

Решение принято.

3. Утверждение вида работ «Организация отдельного эвакуационного выхода нежилого 
помещения магазина «Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу: г Аша, ул. Ленина д. 40.

Слушали: Морозову Галину Николаевну
Предложено: Утверждение вида работ «Организация отдельного эвакуационного выхода 

нежилого помещения магазина «Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу: г. Аша, ул. 
Ленина д. 40.

Реш и.h i  (Постанови.h i ) но второму вопросу

Утвердить вид работ «Организация отдельного эвакуационного выхода нежилого помещения 
магазина «Спорттовары» в МКД, находящемся по адресу: г. Аша, ул. Ленина д. 40.

« sa» «против» «воздержались»
I олоса % Г олоса % Г олоса %

2479.1 68.7 0 0 0 0

Решение принято.

4 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: Морозову Галину Николаевну
Предложено: Утверждение места хранения копий протоколов п других документов общих собраний 
собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. Аша. ул. 
К ирова. д. 59. каб. инспектора по жилью  ______ _____________

Решили (Постановили) но третьему вопросу.
Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний собственников
в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») 
59. каб. инспектора по жилью

по адресу : г. Аша. ул. Кирова, д.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса 'X, Голоса % Г олоса %
2476.1 100 0 0 0 0

Решение принято.



Приложения к протоколу:
1 Приложение № I Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности, 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирного дома, в форме очно- 
заочного голосования, по адресу: г. Аша ул. Ленина, д. 40 - 7 стр.
2 Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений! в многоквартирном доме 3 стр
ЗПри ложенне № 3 Реестр собственников помещении в многоквартирном доме принявшие участие в
голосовании. - 2 стр.
4 Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5 Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания.

Поди иси:

Морозова Г Н. (соб-к нежил помещения)

С екретарь общего собрания Черникова А. Н. (соб-к кв. № 22)


