
ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "13" апреля 2018г.
Регистрационный номер протокола: 2.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Озимина, д. 42.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "05" апреля 2018г.
Дата окончания: "12" апреля 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Озимина, д. 42.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Мадссв Михаил 
Семенович, номер помещения собственника: кв. 31, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-01/03-021/2004- 
0122 от 20.07.2004+ № 74-01/03-026/2004-0078 от 24.08.2004, площадь помещения: 60,3 кв.м., 
принадлежащая собственнику 100%,

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "05" апреля 2018г. с 15.00 по 
" 12"апреля 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме реш ений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в 
срок до «12» апреля 2018 года (вклю чительно), по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. 42, кв. 3 1).

Общая площадь многоквартирного дома: 3787,4 кв.м.
Общая площ адь жилы х и нежилы х помещ ений в м ногоквартирном доме: 3492,8 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3492,8 (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 2321,5 что составляет 66,5 %  от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
I Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников, и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2. Выбор и утверждение Совета дома в составе 2-х человек и председателя Совета МКД.
3 Отказ собственников М КД от жилищ ной услуги «уборка придомовой территории»
4. Отказ собственников М КД от жилищ ной услуги «уборка подъездов»
5. Определить местом хранения копий протокола общего собрания, решение собственников и иных 
материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно 
действующий исполнительный орган управляющей организации ООО "АУК" (ИНН 7457005138) г.Аша, 
ул. Кирова д. 59.

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

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

Слушали: Мадссва Михаила Семеновича о выборе председателя и секретаря общего собрания 
собственников и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Предложено: выбрать председателем: Середова Сергея Васильевича, номер помещения собственника: 
34 кв. и секретарем: Мадесва Михаила Семеновича, номер помещения собственника: кв. 31 общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.



Реши.in (Постанови.»!) но первому вопросу:
Выбрать председателем: Середова Сергея Васильевича, номер помещения собственника: 34 кв и 

секретарем: Мадссва Михаила Семеновича, номер помещения собственника: кв. 31 общего собрания и 
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.
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Решение принято.

2. Выбор и утверждение Совета дома в составе 3-х человек и председателя Совета М КД 

Слуш али: Мадссва Михаила Семеновича
Предложено: Выбрать и утвердить Совет дома в составе 2-х человек подъезд №  1 кв. №  1 1 

Бирюков Александр М ихайлович, подъезд №  2 кв №  34 Середов Сергей Васильевич и 
председателя Совета М КД кв. №  34 Середова Сергея Васильевича_______________________________

Репный (Постановили) но второму вопросу.
утвердить Совет дома в составе 2-х человек подъезд №  1 кв. №  11 Бирю ков А лександр
М ихайлович, подъезд №  2 кв. №  34 Середов Сергей Васильевич и председателя Совета М К Д
кв. №  34 Середова Сергея Васильевича

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2321,5 100 0 0 0 0

Решение принято.

3. Отказ собственников М КД от жилищ ной услуги «уборка придомовой территории»

Слушали: Мадссва Михаила Семеновича по гретьсму вопросу - Отказ собственников М КД от 
жилищ ной услуги «уборка придомовой территории»
Предложено: Не отказы ваться собственникам М КД от жилищ ной услуги «уборка придомовой 
территории»______________________________________________________________________________________

Репный (Постановили) но третьему вопросу.
П ротив отказа собственников М КД от жилищной услуги «убор ка придомовой территории»

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

81,5 2,3 2240,0 64,2 0 0

Решение принято.

4. Отказ собственников М КД от жилищ ной услуги «уборка подъездов»

Слуш али: Мадеева Михаила Семеновича по четвертом)' вопросу - Отказ собственников М КД от 
жилищ ной услуги «уборка подъездов»
П редложено: Не отказы ваться собственникам М КД от ж илищ ной услуги «уборка подъездов»

Репный (Постановили) но четвертому вопросу.
Против отказа собственников М КД от жилищ ной услуги «уборка подъездов»

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

81,5 2,3 2240,0 64,2 0 0

Решение принято.



5. Определить местом хранения копий протокола общего собрания, решение собственников и иных 
материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно 
действующий исполнительный орган управляющей организации ООО "АУК" (ИНН 7457005138) г.Аша, 
ул. Кирова д. 59.

Слушали: Мадесва Михаила Семеновича
Предложено: Определить местом хранения копий протокола общего собрания, решение собственников 
и иных материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно 
действующий исполнительный орган управляющей организации ООО "АУК" (ИНН 7457005138) г.Аша, 
ул. Кирова д. 59.__________________________________________________________

Решили (Постановили) по питому вопросу.
Определить местом хранения копий протокола общего собрания. решение собственников и иных
материалов проведенного общего собрания помещение, в котором располагается постоянно
действующий исполнительный 
г.Аша, ул. Кирова д. 59.

орган управляющей организации ООО "АУК" (ИНН 7457005138)

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2321,5 100 0 0 0 0

Решение принято.

П риложения к протоколу:
1. Приложение № I Реш ение собственников помещ ений, находящ ихся в долевой собственности, 
на общ ем собрании собственников помещ ений в многоквартирном доме, в форме заочного 
голосования, по адресу: г. Аша ул. Озимина, д. 42 - 4л.
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. -  2л.
3.Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 
голосовании. -  1л.
4. Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания,-1л.
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания. -  1л.

Подписи:
\ \  I \

11рсдссдатсль общего собрания __________ w  . Середов С В (соб-к кв №34)

Секрегарь общего собрания Мадеев М. С (соб-к кв №31)
I


