
ПРОТОКОЛ№ 1 
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Дата протокола: "31" июля 2020г. 
Регистрационный номер протокола: 1. 
Место проведения общего собрания: r. Аша, ул. Ленина, д. 40. 
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: 28" июля 2020г. 
Дата окончания: "30" июля 2020г. 

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

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Морозова Галина 
Николаевна, нежилое помещение собственника: № З в многоквартирном доме по адресу: г.Аша, ул. 
Ленина, д. 40. 

Председатель 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 No 74-74/003-74/001/ 045/ 
2015-36/1 от 16.02.2015г., площадь помещения: 292,7 кв.м., принадлежащая собственнику 100%, 

Секретарь общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Сырцев Анатолий 
Васильевич, жилое помещение собственника: № 17, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности 74-74-ОЗ/029/2008-364 от 
28.12.2008., площадь помещения: 50, 1 кв.м., принадлежащая собственнику 1 /3 доля. 

Заочный этап заочного голосования проводился с "28" июля 2020г. с 12.00 по "30" июля 2020г. до 
17.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «30» июля 2020 года (включительно), по 
адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59, ООО «АУК»). 

Присутствующие: 

Присутствующие физические лица в количестве 79 (семидесяти девяти) 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 доме). 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие 

в голосовании на общем собрании: 2455,5 что составляет 68,04% от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня внеочередного общего собрания 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. Утверждение вида работ по установке пандуса к главному входу нежилого помещения

(магазина «Спорттовары») по адресу: г. Аша, ул. Ленина д.40.

3. Утверждение вида работ по устройству эвакуационных выходов с южной и западной сторон

многоквартирного дома нежилого помещения (магазина «Спорттовары») по адресу: ул. Ленина

д.40.
4. Утверждение вида работ по устройству входной площадки существующего эвакуационного

выхода с восточной стороны здания нежилого помещения (магазина «Спорттовары») по адресу:

ул. Ленина д.40.
5. Определить место хранения протокола общего собрания, решений собственников и иных

материалов проведенного общего собрания - помещение, в котором располагается ООО «А УК»

(ИНН 7457005138).








