
ПРОТОКОЛ No 1 
общего внеочеред�-юго собрания собственников nомещен1-1й в многоквартирtюм доме 

Дата nротон:ола: "30" декабря 2020г. 
Регистра1111онный номер nрото,сола: 1. 

Место r,роведення общего собрания: г. Аша, ул. Ленина, д. 45. 
Дата 11роведе1-1ия общего собрания: 
)J,ата 11а•1ала: "19" декабря 2020г. 

,Цата окончания: "29" декабря 2020г. 

Адрес 1\Н1Ого�-:варп1рного дома, в котором проходило собрание: г. Аша. ул. Ленина. д. 45. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения собра1-111я: очно-заочное голосование. 

Ин111(11,нор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Яков:1ева 
Свст:�ана Ниl\о.1аевна 11омещение собственника кв. No 12. право на недвижимое имущество и 
сJе:юк с н11м -зарегистрировано право собственности договор дарения от 74:03: 1001001 :250. 
09.07.19931·. 

l lрсдседате.11, общего собрания собственник жилого помещения в многоквартирном доме:
Яков:1ева Светлана Николаевна помещение собственника кв. № 12. о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности N<:> 

74:03: 1001001 :250. 09.07.1993г .. площадь помещения: 57.3 кв.м .. принадлежащая собственнику 
100%. 

Се1..:ретарь общего собрания собственник жилого помещения в многокварп1рном доме: Яганов 
Сергей l lегрови•1. по�1еwение кв. N<:> 48. о чем в Едином государственном реестре прав на 
11е,1виi1,и:vюе имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности N12 74-74-
03/002/2011-165. 14.02.201 1 г .. площадь помещения: 45.9 кв.м .. принадлежащая собственнику 1 \2 

ДО.lЯ. 
Зао•1ныi� ·эта11 заочного голосования проводился с "19" декабря 2020г. по "29" декабря 2020г. с.: 

14.00 до 18.00 ( пере,1ача оформленных в письменной форме решений собст13енников по вопросю1. 
постав.1е1111ы:v1 на го:юсование. иниuиатору проведения собрания в срок ,10 «29» декабря 2020 го:щ 

(в1с1юч1пе:�hно). по а,1реС): г. Аша. ул. Ленина. д. 45 кв. 12). 

Общая 11лощадь многон:варп1рного дома: 3812,9 кв.м. 
Общая площадь жилых и 11ежилых помещений в многоквартир,-�ом доме: 3537,5 �-:в.м. 

Общее количество голосов собственни,сов помеще,шй в многокварт11рном доме: 3537.5 
(один го;юс равен одному квадратному метру обшей площади принадлежащего собстве111-1ик� 
помещения в многоквартирном доме). 

Ко:111чество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, пр1111явш11х 

участ11е в голосовании на общем собрании: 2417,8. что составляет 68,3 °/u от общей площади 
жи:1ых II нежи,1ых помещений многоквартирного дома. 

Кворуi\1 имеется. Общее собрание собственни�сов помещений МКД право,10чно. 

Гlо.Jс•1ет го,1осов окон,1ен "29" декабря 2020г. 

1 lовестка дня внеочередного общего собрания собственни,,ов г,омещений: 

1. 1:3ыGор 11рс.Jсс,1сне.-1я 11 секретаря общего собрания и наде,1ение 11, 1ю;111о�ю•111я,,.111 11а ПО,"lС•1ст

') 

_)_ 

го.1осов и по,1писание протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ,J,Оме.

Выбор председателя Совета многоквартирного дома:

Выбор членов Совета многоквартирного дома
Наде,1ение пре;_�_сецате,1я Совета многоквартирного дома полномочиями по ве,1ению

переговоров относительно ус1ов11й. кас.:аемых интересов жи,1ьuов дома и Jак,1ючению на

·эти., ус;ювиях договора управления много1<варт11рным домо�1. а также подписанию а�-:тов
11рие.v1ки ока-занных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ре,vюнту общего
11�•1уwества дома . актов о нарушении нор 1ативов качества или периодичности оказания








