
Протокол
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

(в форме очно-заочного голосования), расположенном по адресу: г. Аша ул. Ленина, д. 22

г. Аша 29.12.2015г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 22 
проводилось согласно предписания ГЖИ № 169/А-СС-15 от 25.09.2015г. в период с 18.12.2015г. по 28.12.2015 г. 
в форме очно-заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 47 ЖК РФ.
Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме: 666,5 кв. м, 
в т. ч. площадь нежилых помещений -  269,6 кв. м (40.5 %)
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 666,5 голосов, 
в т. ч. количество голосов собственников нежилых помещений -  269,6 голосов (40,5 %).
В соответствии с ч. 3 ст. 48 ЖК РФ, количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле 
в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании -  
602,6 голосов, что составляет 90,4 % от общего количества голосов, в т. ч. количество голосов собственников 
нежилых помещений — 238,5 голоса (35.8 %)
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме:
1. Наделение полномочиями директора ООО «Ашинская управляющая компания» Бахмутовой 

Елены Николаевны на подсчёт голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома.

2. Утверждение вида работ «ремонт отмостки» на сумму 31894 руб. в текущих ценах 4го квартала 2014 года 
согласно смете № 111-15 из средств по дополнительному тарифу: а) на 1 мес., б) на 2 мес., в) на 3 мес.
(расчёт прилагается).

3. Утверждение вида работ «ремонт фасада» на сумму 252593 руб. в текущих ценах 4го квартала 2014 года 
согласно смете № 113-15 из средств по дополнительному тарифу: а) на 1 мес., б) на 2 мес., в) на 3 мес.

(расчёт прилагается).

Собственники помешений ГОЛОСОВАЛИ:
1. По первому вопросу повестки дня (из числа собственников, принявших участие в голосовании )
«ЗА» - 100% 602,6 голосов «ПРОТИВ» - 0,00 % 0,00 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,00 % 0.00 голосов 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями директора ООО «Ашинская управляющая компания» 
Бахмутову Елену Николаевну на подсчёт голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома.
2. По второму вопросу повестки дня (2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД)
«ЗА» - 40.4% 269.1 голосов «ПРОТИВ» - 50.0% 333,5 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.00% 0.00 голосов 
Положительного решения по вопросу повестки дня: утверждение вида работ «ремонт отмостки» на сумму 
31894 руб. в текущих ценах 4го квартала 2014 года согласно смете № 111-15 из средств по дополнительному 
тарифу: а) на 1 мес., б) на 2 мес., в) на 3 мес. (расчёт прилагается), не принято.
3. По третьему вопросу повестки дня (2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД)
«ЗА»-28.8% 191,8 голосов «ПРОТИВ» - 61.6% 410.8 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.00 % 0.00 голосов 
Положительного решения по вопросу повестки дня: утверждение вида работ «ремонт фасада»
на сумму 252593 руб. в текущих ценах 4го квартала 2014 года согласно смете № 113-15из средств по 
дополнительному тарифу: а) на 1 мес., б) на 2 мес., в) на 3 мес. (расчёт прилагается), не принято.

Приложение к протоколу:
♦ решения собственников на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, в форме очно-заочного голосования, по адресу: г. Аша ул. Ленина, д. 22 (на 4 листах)
♦ сметы № 111 -15, № 113-15
♦ расчёты дополнительного тарифа на а) на 1 мес., б) на 2 мес., в) на 3 мес. (на 2 л.)

Бахмутова Е. Н.


