
ПРОТОКОЛ № 3
обшего собрания собственников помещении в многоквартирном доме

Дата протокола: "27" февраля 2018г.
Регистрационный номер протокола 3.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Советская, д. 24.
Дата проведения обшего собрания
Дата начала: "12" февраля 2018г.
Дата окончания: "26" февраля 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г Аша, ул. Советская, д. 24.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник 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 1/2 доля.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с "12" февраля 2018г. с 14.00 по 
"2б"февраля 2018г. до 17.00 (передача оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в 
срок до «26» февраля 2018 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. Советская, д. 24, кв. 62).

Общая площадь многоквартирного дома: 3721,0 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3294,4 кв.м. 
Общая площадь жилых -  3280,4 кв.м, и нежилых помещений -  14,0 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: 2819,0 что составляет 85,6 %  от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Подсчет голосов окончен "27" февраля 2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников, и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2. Утверждение вида работ: «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного 

участка» на сумму 12 601,7 руб. из средств, собранных по дополнительному тарифу (расчет 
прилагается)
3. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний 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:

I. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников, и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Слушали: Юсупова Марата Нажавовича о выборе председателя и секретаря общего собрания 
собственников и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.



Предложено: выбрать председателем: Юсупова Марата Нажавовича. номер помещения собственника: 
кв. 62 и секретарем: Сулейманову Альфию Нартдиновну. номер помещения собственника: кв. 19,30 
общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решили (Постановили) но первому вопросу:
Выбрать председателем: Юсупова Марата Нажавовича, номер помещения собственника: кв. 62 и 

секретарем: Сулейманову Альфию Нартдиновну, номер помещения собственника: кв. 19,30 общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2819.0 100 0 0 0 0

Решение принято.

2 . Утверждение вида работ: «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного 
участка» на сумму 12 601,7 руб. из средств, собранных по дополнительному тарифу (расчет 
прилагается)

Слушали: Юсупова Марата Нажавовича
Предложено: Утвердить вид работы «Выполнение кадастровых работ по образованию 

земельного участка» на сумму 12 601,7 руб. из средств, собранных по дополнительному тарифу 
(расчет прилагается).

Р ен т .h i  (Постановили) но второму вопрос)
Утвердить вид работы «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного 
участка» на сумму 12 601,7 руб. из средств, собранных по дополнительному тарифу (расчет 
прилагается).______________

«за»
Г олоса 
2700,4

%
82.0

«против»
Г олоса 

'  I 18,6
%
3,6

«воздержались»
Г олоса 

0
О//о

Решение принято.

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

Слушали: Юсупова Марата Нажавовича
Предложено: Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний в 
офисе ООО "Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша, ул. Кирова д. 59, каб 
инспектора по жилью.

Решили (Постановили) но третьему вопросу.
Утвердить место хранения копий протоколов и других документов общих собраний в офисе ООО

"Ашинская управляющая компания" (ООО "АУК") по адресу г.Аша 
по жилью.

ул. Кирова д. 59. каб. инспектора

«за» «против» «воздержались »
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
2819,0 100 0 0 0 0

Решение принято.


