
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: ” 10 " _____августа_________ 2018г.
Регистрационный номер протокола: 1.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Озимина, д. 38.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: ” 7 и____ августа________ 2018г.
Дата окончания: м 9 ” августа ____2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Озимина, д. 38.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Юдин Александр 
Николаевич, номер помещения собственника: кв. 45, право собственности: Договор приватизации от 
14.07.1993 г., площадь помещения. 48,4 кв.м., принадлежащая собственнику 50%,

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с и_ 7 _ ” августа_______ 2018г. с
12.00 по " 9 м августа________ 2018г. до 18.00 (передача оформленных в письменной
форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору
проведения собрания в срок до «__9__» августа_______ 2018 года (включительно), по адресу:
г. Аша, ул. Озимина, д. 38, кв. 45).

Общая площадь многоквартирного дома: 2973,3 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 2613,0 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 2613,0 (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: 1894,5_________ что составляет 72,5 % от общей
площади жилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания: Председатель: Юдин Александр Николаевич (соб- 
к кв.№ 45) Секретарь: Исаева Елена Анатольевна (соб-к кв.№ 43) и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2 Выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек:
I Калинкина Галина Арсентьевна (кв. № 29)
2. Гоголева Ирина Сергеевна (кв. № 2)
и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома.
3. Принятие решения об определении размера расходов собственников и нанимателей 
помещений в МКД № 38 по ул. Озимина в составе платы за содержание жилого и нежилого 
помещения на оплату коммунальных ресурсов: электроэнергии на ОДН, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД:
а) исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам 
электроэнергии.
б) исходя из норматива потребления электроэнергии.
в) исходя из норматива потребления, с проведением перерасчета размера платы по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета в конце года.
4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения.
5 Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.

6. 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: Председатель: Юдин Александр Николаевич (соб- 
к кв № 45) Секретарь: Исаева Елена Анатольевна (соб-к кв № 43) и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Слушали: Юдина Александра Николаевича
Предложено: выбрать председателем: Юдина Александра Николаевича (соб-к кв.№ 45) Секретарь: 
Исаева Елена Анатольевна (соб-к кв.№ 43) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и 
подписание протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.__________

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателем: Юдина Александра Николаевича (соб-к кв.№ 45) Секретарь: Исаева 

Елена Анатольевна (соб-к кв.№ 43) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
1894,5 72,5 0 0 0 0

Решение принято.

2. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек:
1. Калинкина Галина Арсентьевна (кв. № 29)
2. Гоголева Ирина Сергеевна (кв. № 2)
и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Юдина Александра Николаевича
Предложено: Выбрать счетную комиссию общего собрания собственников в количестве двух 

человек:
1. Калинкина Галина Арсентьевна (кв. № 29)
2. Гоголева Ирина Сергеевна (кв. № 2)
и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома.__________________________________________
Решили (Постановили) но второму вопросу.

Выбрать счетную комиссию общего собрания собственников в количестве двух человек:
1. Калинкина Галина Арсентьевна (кв. № 29)
2. Гоголева Ирина Сергеевна (кв. № 2)
и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома._________
«за»

Г олоса 
1861.6 71,24

«против»
Г олоса 

О
о//о

«воздержались»
Голоса

32,9 1,26

Решение принято.

3. Принятие решения об определении размера расходов собственников и нанимателей 
помещений в МКД № 38 по ул. Озимина в составе платы за содержание жилого и нежилого 
помещения на оплату коммунальных ресурсов: электроэнергии на ОДН, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД:
а) исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам 
электроэнергии.
б) исходя из норматива потребления электроэнергии.
в) исходя из норматива потребления, с проведением перерасчета размера платы по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета в конце года.

Слушали: Юдина Александра Николаевича



Предложено: Принять решение об определении размера расходов собственников и нанимателей 
помещений в МКД № 38 по ул. Озимина в составе платы за содержание жилого и нежилого 
помещения на оплату коммунальных ресурсов: электроэнергии на ОДН, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД:
а) исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам 
электроэнергии.___________________________________________________________________________

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам

электроэнергии.
«за» «против» «воздержались»

Г олоса % Г олоса % Г олоса %
1878 71,87 16,5 0.63 0 0

Решение принято.

б) исходя из норматива потребления электроэнергии.

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
исходя из норматива потребления электроэнергии

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Голоса % Г олоса %

0 0 1894,5 72,5 0 0

Решение принято.

в) исходя из норматива потребления, с проведением перерасчета размера платы по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета в конце года.

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
исходя из норматива потребления, с проведением перерасчета размера платы 
коллективного (общедомового) прибора учета в конце года.

по показаниям

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %

49,3 1,89 1845,2 70,61 0 0

Решение принято.

4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения.

Слушали: Юдина Александра Николаевича
Предложено: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме прямых 
договоров с ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего 
водоснабжения, отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения.____________________

Решили (Постановили) по четвертому вопросу.
Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Голоса % Г олоса %
1894,5 72,5 0 0 0 0

Решение принято.



6. Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.

Слушали: Юдина Александра Николаевича
Предложено: Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.__________________

Решили (Постановили) по четвертому вопросу.
Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с ТКО

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %

0 0 1774,6 67,92 119,9 4,58

Решение принято.

6. 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: Юдина Александра Николаевича
Предложено: 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 жилью.________________________________________________________

Решили (Постановили) но пятому 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 жилью.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Голоса % Голоса %
1858,7 71,13 35,8 1,37 0 0

Решение принято.

Приложения к протоколу:
1. Приложение № 1 Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности, 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в форме заочного 
голосования, по адресу: г. Аша ул. Озимина, д. 38.
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 
голосовании.
4 Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания.



Р еш ен и е  С о б с т в е н н и к о в  (в ы п и с к а  из протокола) 
на внеочередном обшем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме расположенном по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. 38

«10» августа 2018г. г Аша

Общее внеочередное собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. № 38 по вопросам: 1 Выбор председателя и 
секретаря общего собрания: Председатель: Юдин Александр Николаевич (соб-к кв.№ 45) Секретарь: 
Исаева Елена Анатольевна (соб-к кв.№ 43) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и 
подписание протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек:
1. Калинкина Галина Арсентьевна (кв. № 29)
2. Гоголева Ирина Сергеевна (кв. № 2)
и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома.
3 Принятие решения об определении размера расходов собственников -и нанимателей 
помещений в МКД № 38 по ул. Озимина в составе платы за содержание жилого и нежилого 
помещения на оплату коммунальных ресурсов: электроэнергии на ОДН, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД:
а) исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам 
электроэнергии.
б) исходя из норматива потребления электроэнергии.
в) исходя из норматива потребления, с проведением перерасчета размера платы по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета в конце года.
4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения.
5. Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором по обращению с ТКО.
6. 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.

Проводилось с 07.08.2018г. по 09.08.2018г. (протокол общего собрания 
собственников № 1 от 10.08.2018г.).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в голосовании на общем собрании: 1964,0 что составляет 
72,5 %
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

С оригиналом протокола можно ознакомиться в офисе ООО "Ашинская управляющая 
компания", улица Кирова, дом 59, каб. инспектора по жилью.


