
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "20" декабря 2018г.
Регистрационный номер протокола: 1.
Место проведения общего собрания: г. Ата, ул. Ленина, д. 45.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "14" декабря 2018г.
Дата окончания: " 17" декабря 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Ленина, д. 45.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Яковлева Светлана 
Николаевна помещение собственника кв. № 12, право на недвижимое имущество, и сделок с ним 
зарегистрировано право собственности договор дарения от 09.07.1993г.

Заочный этап очно-заочного' голосования проводился с "14" декабря 2018г. по "17" декабря 2017г. с 
14.00 до 18.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «17» декабря 2018 года 
(включительно), по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 45 кв. 12).

Общая площадь многоквартирного дома: 3812,9 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений и многоквартирном доме: 3537,9 кв.м. 
Общая площадь жилых -  3107,6 кв.м., нежилых -  430,3 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3537,9 (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 па общем собрании: 2567,1. что составляет 72,5 % от общей площади жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений МКД правомочно.
Подсчет голосов окончен "20" декабря 2018г.

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. Принять решения: "Перевод жилого помещения кв. № 37, находящегося по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина д. 45, многоквартирного дома, в нежилое помещение"

3. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего 
водоснабжения, отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение 
прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.

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.

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 по первому вопросу повестки дня -  Яковлеву С. Н. (кв 12)



Предложено: выбрать председателя собрания МКД: Яковлеву С. П. (кв 12) и секретаря общего 
собрания Бердникову В.Э. (кв 9) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и 
подписание протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателя собрания МКД: Яковлеву С. Н. (кв 12) и секретаря общего собрани 

Бердникову В.Э. (кв 9) И наделение их полномочиями на подсчет голосов и полписани 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
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«за» «против» «воздержались»
Голоса % Г олоса % Голоса %
2567,1 100 0 0 0 0

Решение принято.
" '■ ' •} ;

2. Принять решения: "Перевод жилого помещения кв. № 37, находящегося по адресу: г. Аша, 
ул. Ленина д. 45, многоквартирного дома, в нежилое помещение"

Слушали по второму вопросу повестки дня -  Яковлеву С. Н. (кв 12)
Предложено: обсудить и принять решения: "Перевод жилого помещения кв. № 37, находящегося 

по адресу: г. Аша, ул. Ленина д. 45, многоквартирного дома, в нежилое помещение"__________
Решили (Постановили) по второму вопросу.

ПРОТИВ перевода жилого помещения кв. № 37, находящегося по адресу: г. Аша, ул. 
Ленина д. 45, многоквартирного дома, в нежилое помещение"

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Г олоса % Голоса %
118,5 3,3 2448,6 69,2 0 0

Решение принято.

3. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора па 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с ТКО.

Слушали по третьему вопросу повестки дня - Яковлеву С. Н. (кв 12)
Предложено: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, отведения 
сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.

Решили (Постановили) по третьему вопросу:_________________________ ' _________________ _________ _
Заключить собственники помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по 
обращению с ГКО,___________ _______________________________________________________ _____

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Голоса %
2538,5 71,7 0 0 28,6 0,8

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 по четвертому вопросу повестки дня - Яковлеву С. Н. (кв 12)



Предложено: 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 жилыо.____________ ________ _______________.______________

Решили (Постановили) по четвертому вопросу._____ _______________ ____ ___________________ ________ __
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 жилыо.____________________________

«за» «проя ив» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Голоса %
2567,1 100 0 0 0 0
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Решение принято.

Приложения к протоколу:
1. Приложение № 1 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. 45 -  11 сгр.
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 
голосовании.

I : I , 1
4. Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания: Яковлева С. Н. (соб-к: кв. 12)

Секретарь общего собрания: Бердникова В.Э. (соб-ка: кв. 9)


