
ПРОТОКОЛ 
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "31" августа 2020 г. 
Регистрационный номер протокола: 1. 

Место проведения общего собрания: r. Аша, ул. Нелюбина, д. 30. 
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: "21" августа 2020 г. 
Дата окончания: "28" августа 2020 r. 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. 
собственника помещения, расположенного по адресу: улица Нелюбина, дом № 30, квартира 
№128, в лице Дьяковой Людмилы Сергеевна, будет проводиться внеочередное общее собрание 
собственников помещений в МКД № 30 по ул. Нелюбина в форме заочного голосования. 

Инициатор общего собрания собственников помещений является Дьякова Людмила Сергеевна
собственник помещения, расположенного по адресу: улица Нелюбина, дом №30, квартира №128, в 
многоквартирном доме по адресу: г.Аша, ул. Нелюбина, д. 30. 

Заочный этап голосования проводился с "21" августа 2020 г. с 12.00 по "28" августа 2020r. до 
16.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «28» августа 2020 года 
(включительно), по адресу: r. Аша, ул. Кирова, д. 59, ООО «АУК»). 

Присутствующие: 

Присутствующие физические лица в количестве 154 (ста пятидесяти четырех) 
собственников (представителей собственников). Список прилагается, приложение № 4 к 
настоящему протоколу. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 6946,51 

кв.м. 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 

6946,51 ( 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: 4996,06 что составляет 70,20% от общей 
площади жилых помещений многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений: 

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

2. Разрешить использование общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
город Аша, улица Нелюбина, дом 30 фасада: с северной стороны у 8 подъезда между 1 и 2 
этажами, для установки мемориальной доски, посвященной Дьякову Денису Сергеевичу, 
согласно прилагаемого эскиза. 

3. Определить место хранения протокола общего собрания, решений собственников и

иных материалов проведенного общего собрания - помещение, в котором располагается

ООО «АУК» (ИНН 7457005138). 








