
ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "10" апреля 2018г.
Регистрационный номер протокола: 2.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Озимина, д. 43.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "04" апреля 2018г.
Дата окончания: "09" апреля 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Озимина. д. 43 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Баранова Мария 
Ивановна, номер помещения собственника: кв. 79, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № договор приватизации 
от 15.07.1993г , площадь помещения: 51,3 кв.м., принадлежащая собственнику 2/3 доли.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "04" апреля 2018г. с 15.00 по 
"09"апреля 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме реш ений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в 
срок до «09» апреля 2018 года (вклю чительно), по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. 43, кв. 79).

Общая площадь многоквартирного дома: 4851,7 кв.м.
Общая площ адь жилы х и нежилы х помещ ений в многоквартирном доме: 4314,3 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4314,3 (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: 3210,2 что составляет 74,4 %  от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников и секретаря общего собрания собственников, а 
так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек и наделение 
их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
2 Разреш ить размещ ение газовой трубы по фасаду м ногоквартирного дома с восточной и 
северной стороны здания на уровне границы цоколя и первого этаж а дома.
3 Определить местом хранения копии протокола общего собрания, решений 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 каб. инспектора по жилью.

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

I Выбор председателя общего собрания собственников и секретаря общего собрания собственников, а 
так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек и наделение 
их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме

Слушали: Баранову Марию Ивановну
Предложено: выбрать председателем: Рунова Николая Петровича, номер помещения собственника: кв 
5 и секретарем: Баранову Марию Ивановну, номер помещения собственника: кв. 79 общего собрания а 
так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек:
Баранову Марию Ивановну (кв. № 79), Рунова Николая Петровича (кв. № 5) и наделение их 

полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.___________________

Решили (Постановили) по первому вопросу:_______________________________________
Выбрать председателем: Рунова Николая Петровича, номер помещения собственника: кв 5 и 

секретарем Баранову Марию Ивановну, номер помещения собственника: кв. 79 общего собрания а так



же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек.
Баранову Марию Ивановну (кв. № 79), Рунова Николая Петровича (кв. № 5) и наделение их

полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
помещений в многоквартирном доме.

общего собрания собственников

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
3210,2 100 0 0 0 0

Решение принято.

2. Разреш ить размещ ение газовой трубы по фасаду многоквартирного дома с восточной и 
северной стороны здания на уровне границы цоколя и первого этаж а дома

Слушали: Баранову Марию Ивановну
Предложено: Разреш ить размещ ение газовой трубы по фасаду многоквартирного дома с 

восточной и северной стороны здания на уровне границы цоколя и первого этажа д ом а__________
Решили (Постановили) но второму вопросу.

Разреш ить размещ ение газовой трубы по фасаду м ногоквартирного дома с восточной и
северной стороны здания на уровне границы цоколя и первого этаж а дома.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2915,5 67,6 294,7 6,8 0 0

Решение принято.

3. Определить местом хранения копии протокола общего собрания, решений 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 каб. инспектора по жилью.

Слушали: Баранову Марию Ивановну
П редложено: Определить местом хранения копии протокола общего собрания, решений 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 каб инспектора по жилью.____________________________________________________

Решили (Постановили) но третьему вопросу.
Определить местом хранения копии протокола общего собрания, решений 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 каб. инспектора по жилью.
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Решение принято. 

Приложения к протоколу:
1 Приложение № 1 Реш ение собственников помещений, находящ ихся в долевой собственности, 
на общ ем собрании собственников помещ ений в многоквартирном доме, в форме заочного 
голосования, по адресу: г.Аш а ул. Озимина, д. 43.
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

Подписи: \
Председатель общего собрания   Рунов Н. П. (соб-к кв. № 5)

Г /

Секретарь общего собрания:- \ / л У  ' ^ \_____  Баранова М. И. (соб-к кв. № 79)


