
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "18" февраля 2019г.
Регистрационный номер протокола: 1.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Озимина, д. 43а.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "30" января 2019г.
Дата окончания: "15" февраля 2019г.

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

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: ООО 
«Ашинская управляющая компания» (ОГРН 115 745 7000 128j в лице директора Бахмутовой 
Елены Николаевны.

Очный этап очно-заочного голосования проводился "30" января 2019 года с 18:00 (время местное) 
по адресу: г.Аша, ул. Кирова, д. 59 ООО «Ашинская управляющая компания» 2 этаж каб. директора. Для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "30" января 2019г. с 18.00 по "15" 
февраля 2019г. до 12.07 (передача оформленных в письменной форме решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «15» 
февраля 2019 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59 ООО «АУК»). 
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 55 (пятьдесят пять) собственника (представителей 
собственников). Список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

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 (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: 2903,3 что составляет 70,0 % 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. 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 84 00,00 руб. а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, 
прилагается); б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца (согласно расчету, прилагается); в) 
в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год (согласно расчету, прилагается).
3. 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 общего собрания собственников и секретаря общего собрания собственников, а 
так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек и наделение
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их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Слушали: Юдина Константина Николаевича 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 Николаевича, номер помещения 
собственника (кв. 61) и секретарем: Максимова Алексея Павловича, номер помещения собственника (кв. 
70), общего собрания а так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве 
двух человек: Юдина Константина Николаевича (кв. № 61) и Максимова Алексея Павловича, номер 
помещения собственника (кв. 70) 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 Константина Николаевича, номер помещения собственника (кв. 

61) и секретарем: Максимова Алексея Павловича, номер помещения собственника (кв. 70), общего 
собрания а так же выбор счетной комиссии общего собрания собственников в количестве двух человек: 
Юдина Константина Николаевича (кв. № 61) и Максимова Алексея Павловича, номер помещения 
собственника (кв. 70) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме._____________________________

«за»
Г олоса 
2903,3

%
100

«против»
Голоса

0
%

«воздержались»
Голоса

0
%

Решение принято.

2. Принятие решения о необходимости проведения работ капитального характера по замене 
электродвигателя лифта в подъезде № 1, в виде следующих работ: "Замена электродвигателя лифта 
подъезда №1», за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 84 00,00 руб. а) в 
виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается); б) в виде 
ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца (согласно расчету, прилагается); в) в виде ежемесячной 
платы с рассрочкой на 1 год (согласно расчету, прилагается).

Слушали: Юдина Константина Николаевича, ООО «АУК» заявлено о необходимости проведения 
работ капитального характера по замене электродвигателя лифта в подъезде № 1, в виде следующих 
работ: "Замена электродвигателя лифта подъезда №1», за счет дополнительных средств, собранных с 
собственников в сумме 84 00,00 руб. ООО «АУК» предложено три варианта внесения дополнительных 
средств собственниками помещений: а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно 
расчету, прилагается); б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца (согласно расчету, 
прилагается); в) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год (согласно расчету, прилагается).
Все лифты установленные в нашем доме являются общим имуществом всех собственников 

многоквартирного дома в не зависимости от того в каком подъезде проживают собственники. Если не 
будет произведен ремонт замена электродвигателя лифта, в целях безопасности граждан лифт будет 
остановлен.
Указанный вид работ не входит в стоимость платы за содержание общего имущества многоквартирного 
дома, поэтому необходимо принять решение о ремонте лифта в подъезде № 1 и утвердить вид и 
стоимость работ.

Предложено: Принять решения о необходимости проведения работ капитального характера по 
замене электродвигателя лифта в подъезде № 1, в виде следующих работ: "Замена электродвигателя 
лифта подъезда №1», за счет дополнительных средств, собранных с собственников в сумме 84 00,00 руб.
а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается); б) в виде 
ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца (согласно расчету, прилагается); в) в виде ежемесячной 
платы с рассрочкой на 1 год (согласно расчету, прилагается).

а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается);
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Решили (Постановили) по второму вопросу.
Большинством голосов решили против работ «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1» 
на сумму 84000,00 руб. за счет дополнительных средств, собранных с собственников. Решение
ОСС принимается от общего количества голосов в МКД не менее двух третьей

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

0 0 2860,5 69,0 42,8 1,0

Решение принято.

б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается).

Решили (Постановили) по второму вопросу.
Большинством голосов решили против работ «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1» 
на сумму 84000,00 руб. за счет дополнительных средств, собранных с собственников. Решение
ОСС принимается от общего количества голосов в МКД не менее двух третьей

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

0 0 2860,5 69,0 42,8 1,0

Решение принято.

в) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 1 год (согласно расчету, прилагается).

Решили (Постановили) по второму вопросу.
Большинством голосов решили ЗА работу: «Замена электродвигателя лифта подъезда № 1» на 
сумму 84000,00 руб. за счет дополнительных средств, собранных с собственников. Решение
ОСС принимается от общего количества голосов в МКД не менее двух третьей

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Г олоса %
2860,5 69,0 0 0 42,8 1,0

Решение принято.

3. 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: 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 жилью.
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) 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 жилью.

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Г олоса % Голоса %
2903,3 100 0 0 0 0

Решение принято.
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1. Приложение № 1 Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности, 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очно-заочного 
голосования, по адресу: г.Аша ул. Озимина, д. 43а. -  7 стр.
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 Расчет дополнительного тарифа на услугу «Замена электродвигателя лифта 
подъезда № 1»
5. Приложение № 5 Сообщение о проведении общего собрания (наклеено на подъездах МКД)
6. Приложение № 6 Уведомление о результатах общего собрания

Приложения к протоколу:

Подписи:

\
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