
ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "22" января 2018г.
Регистрационный номер протокола: I
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Советская, д. 24.
Дата проведения общего собрания:Дата начала: "22"января 2018г.Дата окончания: "22" января 2018г.
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Советская, д. 24.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.Инициаторы общего собрания собственники помещения в многоквартирном доме: Юсупов Марат Нажавович, номер помещения собственника: кв. 62, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74:01-03:03-2002:403 от 15.03.2002, площадь помещения: 63,5 кв.м., принадлежащая собственнику 'Л доля, Сулейманова Альфия Нартдиновна, номер помещения собственника: кв. 19, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74- 03/065/2011-302 от 01.12.2011, площадь помещения: 46,8 кв.м., принадлежащая собственнику 100%Очный этап очно-заочного голосования проводился "22" января 2018 года с 18:00 (время местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Присутствующие:Присутствующие физические лица в количестве 37 (тридцатьсемь)' собственников (представителей собственников). Список прилагается, приложение № 1 к настоящемупротоколу.
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:Приглашенные: директор управляющей организации О ОО «Ашинская управляющая компания» Бахмутова Елена Николаевна.
Общая площадь многоквартирного дома: 3721,0 кв.м.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме: 3294,4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3294,4 (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: 1269,05. что составляет 38,5% от общей площади жилых помещений многоквартирного дома.
Кворум отсутствует. Общее собрание собственников помещений 1У1КД не правомочно.Подсчет голосов окончен "22" января 2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:1 Утверждение вида работ "Замена тяговых канатов лифта" на сумму 33 357,00 рублей из средств, собранных по дополнительному тарифу (разовый расчет прилагается).
Приложения:1 Приложение № 1 Регистрационные листы собственников помещений в МКД № 24 по ул. Советская, г.Аша, принимающих участие в общем внеочередном собрании собственников помещений (совместное присутствие собственников) -  4 шт.
Подписи:Инициаторы общего собрания Юсупов М. Н "22" января 2018г

Сулейманова А. Н. "22"января 2018г
_Сулейманова А. Н. "22" января 2018гСчетная комиссия общего собрания (подпись)


