
ПPOTOKOJI 

общего в1-1еочере;1но1·0 собрания собстве�-ши1�ов помещений в многоквар тирном .:�.оме 

)�ата 11ропн.:о.1а: "28" ,1скаGря 2U2U 1 .  
Ре, 11страц11u1111ыti номер 11ротоко.1а: l. 
Место rrpoвc.Jerшя общего собрания: г. Аша, ул. Ленина, д. 41. 
Дата прове;1е�1ш1 общего собраt1ия: 
)J,ата на•1а"1а: "21" де1,аGря 2020 г. 
)J.ата LJKOH 1 1a1111я: "25" .1екабря 2020 г. 

Адрес :,·1ного1шарн1р1-1ого 11ома, в котором проходило собран11е: г. Аша. ул. Ленина .. J.-+ 1.
Внд общего собrанш,: внеочередное. 
Фор:ю1 r1рове.1е1шя собрания: -заочное голосование. 

И11н1l11,пор 06111его собрания собственников помещен1,1я по адресу: г. Аша. ул. Ленина. д. N� 41 
я1:1:1яе101 /\J\111н11страLtня АМР. 

(}11-11,111 Jл111 1 о:юсона1111>1 проводижя "21" декабря 2020 г. в 18:00. Присутствующ�,1е 
со6стве1111111,11 1ю,,1ещения по адресу: 1·. Аша. у"1. Ленина. д.-+ 1 в ко.1ичестве I че;�ове1,. При1·.1ашённые 
ли1"ш: А;l\lинистрация АМР и ООО «Ашинская управляющая компания». 

По 0•1но\1у ла11) голосования кворум отсутствует. Собрание не правомочно. 
l lpe:tce,·taтe;11) общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: )J,урманова

Марина А.·1с�-:сан.lрсн\на. iH1.·ioc помещение собственника: N� 61. о чем в Едином государстве1-1но:v1 
р1::естрс 11рав 11а нc.lBИil(И\IOC иму1нество и сде,1ок с ним -зарегистрировано право собспк11носн1 " 
7-+-7-1-0.1 ,0-18, 2UU8-3..J.3. 15.09.2008 г" 11:ющадь 1юмещения: 61.20 кв.м" прина;.1s1ежащш1 собс I вен11ИК) 
100 ° u.

Секретар10 общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Поколо Тамаrа 
Вн1,торов11а жи"1ое помещение собственника: N<! 39. о чем в Едином государственном реестре прав 
на 1 -1е:lвv1жимое и1v1ущество и сделок с ни 1 -зарегистрировано право собственности № 74-74-
03/0-1812007-25-1-. 13.11.2007 г" площа,11, помещения: 47.20 кв.м" принад;1ежащая собственнн�-:у 
100° 0. 

3ао•1ный на11 1·0"1осованv1я проводился с "21" декабря 2020 г. с 14.30 1ю "25" декабря 20201'. 
до 12.00 (11ере,:щча оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам. 
1юстав:1енны,v1 на 1·0.1осование. инициатору проведения собрания в срок до «25» декабря 2020 года 
(вк;11,J•1и 1е.1ыю). по а,1реС): 1·. Аша. ул. Кирова. д. 59. ООО «А УК» ). 
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Общаs� 11:1оща,1ь :,1ш.1ых и нежилых по:v1ещений в много1(вартир�1ом доме: 3363,S 1-:в.м. 
Общее 1,о.111чество rо.-юсов собственников помещений в мно1~окварт11рном ,:.юме: 

3363.5 (L1;1и11 го.юс ранен о,11-1ому квадратному метру общей п"1ощади прина:l:11::жащего 
собствен1111ку ПО\Н�щения в многоквартирноl\1 доме). 

Ко:ш'lество голосов собственш,шов помещений в многоквартирном доме, пр11юнз11111\ 

у•1ас111с в 1·0:юсова,-11111 на общем собрании: 1756,70 что составляет 52,23% от 06111ей 
11:юща:111 ж11:1ых 110\1е1нен11й !\1ногоквартирного дома. 
К вор�·" 11,1естся. Общее собран не собстве11ни�..:ов правомочно. 

1 lовесп,а :нш в1 -1еочере.нюrо общего собрания собственников помещеннti: 

1. П1,16ор 11pe.Jce.1a 1·е:1>1 и секретаря общего собрания и наде"1ение их r10"1но!\ючия\1и нз
11tJ.'lC•1cт 1·0:1осон 1,1 1·1L1.·l111-icaн11e протоко:ш uбщего собрзння собспзен1-1нков 110:-.1ещс11111i в
\11101 ОКI\Щ) 1 11])110\1 ;LO\IC.

' Ныбор 11pc:lce.-t,1л::1>1 Совета мно1·оквартнрного дома. Выбор ч:1енов Совета 

\11101 01,1\cl!)Тllpl-lOl·o ;L0\13 








