
ПРОТОКОЛ №2 
общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "23" ноября 2020г. 
Регистрационный номер протокола: 2. 
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 32. 
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: "04" ноября 2020г. 
Дата окончания: "14" ноября 2020г. 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 32. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Инициатор общего собрания собственников помещений Тишковец Валерий Алексеевич, 
собственник жилого помещения кв. № 59, расположенного в многоквартирном доме по адресу: 
г.Аша, ул. Нелюбина, д. 32. 

Председатель общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Тишковец 
Валерий Алексеевич, жилое помещение собственника: № 59, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74-03/ 
057/2013-100 от 09.09.2013г., площадь помещения: 62,8 кв.м. 

Секретарь общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Безряднова 
Людмила Владимировна, жилое помещение собственника: № 27, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74/ 
003-74/003/030/2015-2082/2 от 31.12.2015г., площадь помещения: 44,7 кв.м.

Заочный этап голосования проводился с 110411 ноября 2020г. с 12.00 по 111411 ноября 2020г. до 17.00
(передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, инициатору проведения собрания в срок до « 14» ноября 2020 года (включительно), по 
адресу: г. Аша, ул. Нелюбина, д. 32, кв. 59). 

Присутствующие: 
Присутствующие физические лица в количестве 142 (сто сорок два) собственников (представителей 
собственников). Список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 6360,5 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 6360,5 (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: 4383,45 что составляет 68,9% от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно. 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя: Тишковец Валерия Алексеевича (кв. 59) и секретаря: Безряднову
Людмилу Владимировну (кв. 27) общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
2. Выбор председателя Совета многоквартирного дома:

Бумагина Геннадия Александровича (кв. 126)

Выбор членов Совета многоквартирного дома:

1. Безряднову Людмилу Владимировну (кв. 27)

2. Пыпина Владимира Никифоровича (кв. 67)

3. Плевако Галину Валерьевну (кв. 55)

4. Семибратову Валентину Алексеевну (кв. 21)

5. Истомина Виктора Ивановича (кв. 99)








