
ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

Дата протокола: "9" ноября 2017г.
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  п р о т о к о л а : X-

Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Масленникова, д. 16.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "1" ноября 2017 г.
Дата окончания: "9" ноября 2017г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Масленникова, д. 16 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Щербаков 
Александр Александрович, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрировано право собственности за № 74-74-03/065/2009-218 от 27.11.2009 г.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "1" ноября 2017 г. по "9" ноября 2017г.. 
(передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, инициатору проведения собрания в срок до "9" ноября 2017 года (включительно), по 
адресу: г. Аша, ул. Масленникова, д. 16, кв. № 2).

Общая площадь многоквартирного дома: 204,3 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 204,3 кв.м. 
Общая площадь жилых -  204,3 кв.м., нежилых -  0,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 204,3 (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: 179,4. что составляет 87,8 % от общей площади жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений МКД правомочно.

Подсчет голосов окончен "9" ноября 2017г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания: Председатель: Щ ербаков Александр 
Александрович (соб-к кв.№ 2 ) Секретарь: Щербакова Зинаида Ю рьевна (кв.№ 2) и наделение 
их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
2. Выбор и утверждение Совета дома в составе 2-х человек: 
председатель Совета МКД № кв.2 Щербаков Александр Александрович 
кв №2 Щ ербакова Зинаида Ю рьевна

3. Утверждение места хранения протоколов и других документов общих собраний в офисе ООО 
"Ашинская управляющая компания" 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 и секретаря общего собрания: Председатель: Щ ербаков Александр 
Александрович (соб-к кв.№ 2 ) Секретарь: Щ ербакова Зинаида Юрьевна ( k b .JV® 2 ) н 
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали по первому вопросу повестки дня -  Щ ербакова А. А. (кв. 2)

Предложено: Выбрать председателя и секретаря общего собрания: Председатель: Щербаков 
Александр Александрович (соб-к кв.№ 2 ) Секретарь: Щ ербакова Зинаида Юрьевна



(кв.№ 2) и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Реши.in (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателя и секретаря общ его собрания: Председатель: Щ ербаков А лександр 
Александрович (соб-к кв.№ 2 ) Секретарь: Щ ербакова Зинаида Ю рьевна (кв.№ 2) и 
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.___________________________
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Решение принято.

2. Выбор и утверждение Совета дома в составе 2-х человек: 
председатель Совета МКД № кв.2  Щербаков Александр Александрович 
кв. №2 Щербакова Зинаида Юрьевна

Слушали по второму вопросу повестки дня - Щ ербакова А. А. (кв. 2)

Предложено: Выбрать и утверждить Совета дома в составе 2-х человек: 
председатель Совета МКД № кв.2 Щ ербаков Александр Александрович 
кв. №2 Щ ербакова Зинаида Юрьевна

Решили (Постановили) по второму вопросу.
Выбрать и утверждить Совета дома в составе 2-х человек: 
председатель Совета МКД № кв.2 Щербаков Александр Александрович 
кв. №2 Щ ербакова Зинаида Ю рьевна

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
179,4 87.8 0 0 0 0

Решение принято.

3. Утверждение места хранения протоколов и других документов общих собраний в офисе 
ООО "Ашинская управляющая компания" по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб. 
инспектора по жилью.

Слушали по третьему вопросу повестки дня - Щ ербакова А. А. (кв. 2)

Предложено: Утверждить места хранения протоколов и других документов общих собраний 
в офисе ООО "Ашинская управляющая компания" по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, 
каб. инспектора по жилью.

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
Утвердить места хранения протоколов и других документов общих собраний в офисе 
ООО "Ашинская управляющая компания" по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб.
инспектора по жилью.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
179,4 87.8 0 0 0 0

Решение принято.



///
Приложения:

1. Бюллетень голосования собственника жилого (нежилого) помещения — 1 лист.
2. Единый реестр собственников помещений многоквартирного дома (на 1 л.).
3. Реестр собственников помещений принявших участие в голосовании в многоквартирном доме (на 1 л.).
4. Сообщение о проведении общего собрания.

Подписи:

Секретарь общего собрания Щербакова З.Ю. номер

Председатель общего собрания Щербаков А.А., ном зенника: кв.2.

«9» ноября 2017г.

«9» ноября 201 7г.



Приложение №1
к протоколу №2 от «9» ноября 20! 7г. 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: г. Аша, ул. Масленникова, д. 16

Единый реестр собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Аша, 

ул. М асленникова, д.16
. .  Сведения о собственности помещения ,,  „  Общая площадь№ , Номер Тип помещения(частное/юр.лицо/муниципальное/ ' , , помещенияп/п помещения (жилое/нежилое) ,  :__________________ госуда рствен ное)__________________________________  ______________  собствен н и ка, м

________ 1________________жилое______ _______ 34,1________
жилое _______ 16,95______

____________________________________________ 16,95
________ 3_______________ жилое______________24,9______
________4_______________ жилое______________34,4
________5_______________ жилое______________26,1________
________6_______________ жилое______________17,4________ |
________7_______________ жилое______ _______ 33,5________

1
2
3
4
5
6
7
8

Председатель общего собрания Щербаков А.А., номер поме^иения^сюбственника: кв.2.

«9» ноября 201 7г.



Приложение №2
к протоколу №2 от «9» ноября 2017г. 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: г. Аша, ул. Масленникова, д. i 6

Реестр собственников помещений принявших участие в голосовании в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. Аша, 
ул. М асленникова, д.16

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Председатель общего собрания Щербаков А.А., н

Номер
помещения

Тип помещения
(жилое/нежилое)

Общая площадь 
помещения 

собственника, м"
1 жилое 34,1

жилое 16,95
Z 16,95
4 жилое 34,4
5 жилое 26,1
6 жилое 17,4
7 жилое 33,5

Сведения о собственности помещения 
(частное/юр.лицо/муниципальное/ 

госуда рствен ное)

венника: кв.2.

«9» ноября 201 7г.


