
Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г.Аша, ул.Озимина, д. 43а, проводимого в форме заочного

голосования.

Место проведения общего собрания -  г.Аша, ул.Озимина, д. 43а.
Дата начала проведения общего собрания -  30 ноября 2018г. в 19 час 00 мин.
Дата окончания - 04 декабря 2018г.
Дата составления протокола - 07 декабря 2018г.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: Публичное акционер- 

Выбор ное общество «Ашинский металлургический завод» ОГРН 1027400508277
Общая площадь многоквартирного дома -  4797,9 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме -  4145,8 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  4145,8

кв.м.
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 

участие в голосовании на общем собрании, - 2367,21, что составляет 57,1 % от общей площади 
жилых помещений многоквартиного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу 
повестки дня.

Повестка дня:
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. Принятие решения о необходимости ремонта лифта в подъезде № 1, в виде следующих 
работ: «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1», за счет дополнительных средств, 
собранных с собственников в сумме 119 333,91 руб. а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 
3 месяца (согласно расчету, прилагается); б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяцев 
(согласно расчету, прилагается); в) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год (согласно 
расчету, прилагается)

3. Проведение управляющей компанией перерасчета платы за содержание общего 
имущества МКД по причине проведения необходимого капитального ремонта лифта с 
11.09.2018г. до момента пуска лифта в эксплуатацию.

4. 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 работе с населением.

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

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.

Слушали: Ульянову Татьяну Геннадьевну о выборе 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.

Предложено: Выбрать председателем Юдина Константина Николаевичая, номер 
помещения собственника (кв.61), и секретарем Ульянову Татьяну Геннадьевну, номер помещения 
собственника (кв.71) общего собрания собственников, а так же выбрать счетную комиссию 
общего собрания собственников в количестве двух человек: Юдина Константина Николаевичая, 
номер помещения собственника (кв.61), и Ульянову Татьяну Геннадьевну, номер помещения

/



собственника (кв.71), и наделить их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решили (постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателем общего собрания собственников Юдина Константина 

Николаевича, номер помещения собственника (кв.61), и секретарем общего собрания 
собственников Ульянову Татьяну Геннадьевну, номер помещения собственника (кв.71), а так же 
выбрать счетную комиссию общего собрания собственников в количестве двух человек: Юдина 
Константина Николаевичая, номер помещения собственника (кв.61), и Ульянову Татьяну 
Геннадьевну, номер помещения собственника (кв.71) и наделить их полномочиями на подсчет 
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме._______

«за» «против» «воздержались»
голоса % голоса % голоса %
2367,21 100 0 0 0 0

Решение принято.

2. Принятие решения о необходимости ремонта лифта в подъезде № 1, в виде следующих 
работ: «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1», за счет дополнительных средств, 
собранных с собственников в сумме 119 333,91 руб. а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 
3 месяца (согласно расчету, приложение 6); б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 
месяцев (согласно расчету, приложение 7); в) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год 
(согласно расчету, приложение 8)

Слушали: Ульянову Татьяну Геннадьевну, ООО «АУК» завлено о необходимости ремонта 
лифта в подъезде № 1, в виде следующих работ: «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1», 
за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 119 333, 91 руб., ООО 
«АУК» предложено три варианта внесения дополнительных средств собственниками помещений: 
а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца; б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой 
на 6 месяцев; в) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год.

Предложено: Принять решения о необходимости ремонта лифта в подъезде № 1, в виде 
следующих работ: «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1», за счет дополнительных 
средств, собранных с собственников в сумме 119 333,91 руб. а) в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, приложение 6); б) в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 6 месяцев (согласно расчету, приложение 7); в) в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 1 год (согласно расчету, приложение 8).

Решили (постановили) по второму вопросу:
вариант «а» - Большинством голосов решили против работ: «Замена электродвигателя 

лифта подъезда № 1», за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 119 
333, 91 руб, в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяц а _______

«за» «против» «воздержались»
голоса % голоса % голоса %

88,2 2,13 2279,01 54,97 0 0

Решение но варианту «а» не принято.
вариант «б» - Большинством голосов решили против работ: «Замена электродвигателя 

лифта подъезда № 1», за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 119 
333, 91 руб, в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяцев____________________________

«за» «против» «воздержались »
голоса % голоса % голоса %

0 0 2279,01 54,97 0 0

Решение по варианту «б» не принято.



вариант «в» - Большинством голосов решили против работ: «Замена электродвигателя 
лифта подъезда № 1», за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 119 
333, 91 руб, в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год. ____________________________

«за» «против» «воздержались»
голоса % голоса % голоса %

0 0 2279,01 54,97 0 0

Решение по варианту «в» не принято.

3. Проведение управляющей компанией перерасчета платы за содержание общего 
имущества МКД по причине проведения необходимого капитального ремонта лифта с 
11.09.2018г. до момента пуска лифта в эксплуатацию.

Слушали: Ульянову Татьяну Геннадьевну - в результате проведенного совещания 
инициативной группы собственников помещений МКД, представителей ПАО «Ашинский 
метзавод» и представителей ООО «АУК» было принято решение включить в повестку дня вопрос 
о проведении перерасчета платы. При формулировании данного вопроса ООО «АУК» при 
подготовке приложения № 1 с реестром собственников помещений в МКД добавило словосочета
ние «по причине проведения необходимого капитального ремонта лифта». Данная формулировка 
вопроса является некорректной, так как непонятно основание для перерасчета платы - Правила 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность (уте. Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491) или проведение 
капитального ремонта лифта. Собственники помещений считают основанием перерасчета за 
содержание общего имущества МКД ненадлежащее оказание услуг ООО «АУК» и перерыв в 
работе лифта в 1 подъезде МКД, превышающий установленную продолжительность перерывов в 
оказании услуги, то есть применяют Правила изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (уте. Правительства РФ от 13 августа 
2006г. № 491)

Таким образом, в связи с тем, что вопросы повестки дня общего собрания должны 
формулироваться предельно точно, ясно, отражать суть обсуждаемых вопросов и не допускается 
двоякого толкования, то в данном вопросе отсутствует точность, ясность и допустимо именно 
двоякое толкование по основанию перерасчета, величины перерасчета, произведения перерасчета 
в сторону увеличения или уменьшения, периоду перерасчета.

Юдина Константина Николаевича - несмотря на неясность и двоякое толкование считаю 
необходимым выразить свое мнение и проголосовать по данному вопросу в той формулировке, 
которая представлена ООО «АУК»

Предложено: Проведение управляющей компанией перерасчета платы за содержание 
общего имущества МКД по причине проведения необходимого капитального ремонта лифта с 
11.09.2018г. до момента пуска лифта в эксплуатацию

Решили (постановили) по третьему вопросу:

«за» «против» «воздержались»
голоса % голоса % голоса %

0 0 126,26 3,05 2240,95 54,05

Решение не принято.

4. 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 работе с населением.
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Слушали: Ульянову Татьяну Геннадьевну об 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 
работе с населением.

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 работе с населением

Решили (постановили) по третьему 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 работе с населен и е м .___________________________

«за» «против» «воздержались»
голоса % голоса % голоса %
2367,21 100 0 0 0 0

Решение принято.

Приложения к протоколу:
1. Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности на общем 

внеочередном собрании собственников помещений многоквартиного дома (в форме заочного 
голосования) по адресу: г.Аша, ул.Озимина, 43а.

2. Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании.
4. Сообщение о проведении общего собрания (наклеено на подъездах МКД)
5. Калькуляция на услугу «Замена электродвигателя лифта» в рамках проведения работ по 

капитальногму ремонту и модернизации лифтов ООО «Ашинская управляющая компания»
6. Расчет дополнительного тарифа на услугу «Замена электродвигателя лифта» в рамках 

проведения работ по капитальногму ремонту и модернизации лифтов в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 3 месяца

7. Расчет дополнительного тарифа на услугу «Замена электродвигателя лифта» в рамках 
проведения работ по капитальногму ремонту и модернизации лифтов в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 6 месяцев

8. Расчет дополнительного тарифа на услугу «Замена электродвигателя лифта» в рамках 
проведения работ по капитальногму ремонту и модернизации лифтов в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 1 год

9. Уведомление о результатах общего собрания МКД
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Председатель собрания

Секретарь собрания

Юдин К.Н. 

Ульянова Т.Г.


