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Общего внеочередного собрания собственников помещений (в форме очно-заочного 

голосования) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Аша. ул. Озимина, л. 57

г. Аша 02 .02 .20161.

Общее внеочередное собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Аша, ул. Озимина, д. № 57. проводилось по инициативе собственников жилых помещений № № 
45.46.47. 48. 50. 59. 61. 62. 63. 64. 65.70 (заявление, вх. 213 от 28.01.2016г.) в периоде 29.01.2016г. по 
01.02.2016 I . в форме очно-заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 47 Ж К  РФ.
Общая площадь помещений собственников в МКД: 4056.3 кв.м
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4056.3 голосов.

В соответствии с ч.З сг. 48 Ж К  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 жилых помещений, принявших участие в юлосовании 
- 3474.4 голосов, что составляет 85.7 %  от общего количества голосов.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Повест ка дин общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе:
1. Наделение полномочиями собственника жилого помещения, кв. № 59. Кучиной 

Надежды Алексеевны на подсчёт голосов и подписание протокола общею 
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. Утверждение вида работ «установка ОДПУ электроэнергии» (однотарифный с 
трансформатором тока), ориентировочно на сумму 10000 рублей из средств, собранных 
по дополнительному тарифу (расчёт прилагается).

3. Утверждение места хранения протокола и дру гих докумен тов общего собрания у 
собственника жилого помещения Кучиной Надежды Алексеевны, проживающей по 
адресу: г. Аша. ул. Озимина, д. № 57. кв. 59.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ: (из числа собственников, принявших участие в голосовании )
ЗА-> - 100% 3474,4 голосов «ПРОТИВ» - 0,00% 0.00 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,00°■■ 0.00 i олосов 

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ: Наделить полномочиями собственника жилого помещения, кв. №  59, 
Кучину Надежду Алексеевну на подсчёт голосов и подписание протокола общего собрания 
собст венников помещений многоквартирного дома.
2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений:
1 ОЛОСОВАЛИ: (2/Зголосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД)
«■ЗА» - 85,7% 3474,4 голосов « ПРОТИВ» - 0,00% 0,00 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,0% 0,0 голосов 
ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ: Утвердить вид работ «установка ОДПУ электроэнергии» (однотарифный 
с трансформатором гока), ориентировочно на сумму 10000 рублей из средств, собранных по 
дополнительному тарифу (расчёт прилагается).
3.Н<1 третьему вопросу повест ки дня собственники помещений:
1 ОЛОСОВАЛИ: (из числа собственников, принявших участие в голосовании )
"ЗА» - 100% 3474.4 голосов «ПРОТИВ» - 0,00% 0.00 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.00% 0,00 голосов 
ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ: Утвердить место хранения протокола и других документов общего 
собрания у собственника жилого помещения Кучиной Надежды Алексеевны, проживающей 
но адресу: г. Аша, ул. Озимина, д. №  57, кв. 59.

11риложение к протоколу:
♦ Заявление собственников жилых помещений № № 45.46.47. 48. 50. 59. 61. 62. 63, 64. 65.70 
(вх. 213 от 28.01,2016г.) - на 2 л.

♦ Решение собственников на общем собрании собственников помещений (в форме очно-заочного 
голосования) в многоквартирном доме по адресу: г. Аша ул. Озимина. д. 57 - на 9 л.

♦ Расчёт дополнительного тарифа ориентировочно на сумму 10000 ру блей - на 2л.

Уполномоченное лицо собственников МКД И. А. Кучина (еоб-к кв. № 59)


