
ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола: "13" декабря 2018г.
Регистрационный номер протокола: 4.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. Толстого, д. 8.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: "08" декабря 2018г.
Дата окончания: "12" декабря 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Толстого, д. 8. 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: 
Гончаренко Любовь Ивановна помещение собственника кв. № 28, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано 
право собственности № 74-74-03/032/2006-386 от 28.08.2006г.

Заочный этап голосования проводился с «08» декабря 2018 г. по «12» декабря 2018г. с 
11.00 до 19.00 (передача оформленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, инициатору проведения собрания в срок до «12» 
декабря 2018 года (включительно), по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8 кв. 28).

Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 75 (семьдесят пять) собственников 
(представителей собственников). Список прилагается, приложение № 3 к настоящему 
протоколу.

Общая площадь многоквартирного дома: 7534,7 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме:6772,2 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:

6772,2 (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 па общем собрании: 4758,2, что составляет 70,26 % от общей 
площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений МКД правомочно.

Подсчет голосов окончен "13" декабря 2018г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет 
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.
2. Утверждение вида работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2» в МКД, на 
сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, 
прилагается).
3. Утверждение вида работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2» в МКД, на 
сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений 2-ого подъезда (с 37 по 72 квартиру): а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на



3 месяца (согласно расчету, прилагается), б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца 
(согласно расчету, прилагается)
4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с ТКО.
4. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний 
собственников 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:

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

Слушали: Гончаренко Любовь Ивановну о выборе председателя и секретаря общего собрания и 
наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Предложено: выбрать председателем: Гончаренко Любовь Ивановну, номер жилого 
помещения собственника: кв. 28 и секретарем: Ашихмину Юлию Александровну, номер 
помещения собственника: кв. 82 общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет 
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать председателем: Гончаренко Любовь Ивановну, номер жилого помещения 
собственника: кв. 28 и секретарем: Ашихмину Юлию Александровну, номер помещения 
собственника: кв. 82 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 % Голоса %
4758,2 100 0 0 0 0

Решение принято.

2. Утверждение вида работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2» в МКД, на 
сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, 
прилагается).

Слушали: Гончаренко Любовь Ивановну
Гончаренко Л.И. сообщила, что 27.09.2018 г. испытательной лабораторией ООО «Техцентр-С» 
по заданию ООО «АУК» произведено плановое техническое освидетельствование лифта 
установленного во 2-м подъезде нашего дома. В результате обследования выявлены дефекты 
лифта установленного во 2-м подъезде, а именно: поверхностный износ, коррозия проволок 
тяговых канатов, обрыв проволок (Акт № 18-09 от 27.09.2018 г.). В связи с изложенным, 
необходимо заменить тяговые канаты указанного лифта с целью предотвращения нанесения 
физического вреда собственникам и ущерба имуществу. Все лифты установленные в нашем 
доме являются общим имуществом всех собственников многоквартирного дома в не



зависимости от того в каком подъезде проживают собственники. Если не будет произведен 
ремонт тягового каната лифта, в целях безопасности граждан лифт будет остановлен.
Указанный вид работ не входит в стоимость платы за содержание общего имущества 
многоквартирного дома, поэтому необходимо принять решение о ремонте лифта в подъезде № 2 
и утвердить вид и стоимость работ.

Предложено: Утвердить вид и стоимость работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в 
подъезде № 2» в МКД, на сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с 
собственников помещений в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно 
расчету, прилагается).

Решили (Постановили) по второму вопросу.
Против утверждения вида и стоимости работ: «Замена тягового каната лифта П шт» r 
подъезде № 2» в МКД, на сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных 
с собственников помещений в виде ежемесячной платы с рассрочкой па 3 месяца (согласно 
расчету, прилагается).

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %

0 0 4758,2 70,26 0 0

Решение принято.

3. Утверждение вида работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2» в МКД, на 
сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений 2-ого подъезда (с 37 по 72 квартиру): а) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 
3 месяца (согласно расчету, прилагается), б) в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца 
(согласно расчету, прилагается).

Слушали: Гончаренко Любовь Ивановну о замене тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2 
в МКД, на сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений 2-ого подъезда (с 37 по 72 квартиру)

Предложено: в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, 
прилагается)

Решили (Постановили) по третьему вопросу.
Против утверждения вида и стоимости работ: «Замена тя 

подъезде № 2» в МКД, на сумму 42 721,79 рублей за счет допо 
с собственников помещений 2-ого подъезда (с 37 по 72 квартир 
с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается).

ового каната лифта (3 шт) в 
лнительных средств собранных 
у): в виде ежемесячной платы

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Г олоса % Голоса %

0 0 4695,3 69,3 62,9 0,9

Решение принято.

Предложено: в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 6 месяца (согласно расчету, 
прилагается)

Решили (Постановили) по третьему вопросу._______________________________________
Утвердить вид и стоимость работ: «Замена тягового каната лифта (3 шт) в подъезде № 2» в 
МКД. на сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств собранных с собственников 
помещений 2-ого подъезда (с 37 по 72 квартиру): в виде ежемесячной платы е рассрочкой 
на 6 месяца (согласно расчету, прилагается)_________________________________________



«за» «против» «воздержались»
Голоса % Г олоса % Голоса %
4554,1 67,2 141,2 2,1 62,9 0,9

Решение принято.

4. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором по обращению с ТКО.

Слушали: Гончаренко Любовь Ивановну

Предложено: Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме прямых 
договоров с ресурсоснабжающими организациями о предоставлении холодного и горячего 
водоснабжения, отведения сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. Заключение 
прямого договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с ТКО.

Решили (Постановили) по четвертому вопросу.
Заключить собственники ш 

ресурсоснабжающими организ 
отведения сточных вод, элект 
оказание услуг по обращен: 
оператором по обращению с Т

смещений в многоквартирном доме прямых договоров с 
ациями о предоставлении холодного и горячего водоснабжения, 
^снабжения, газоснабжения. Заключение прямого договора на 
-по с твердыми коммунальными отходами с региональным 
КО.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Г олоса %
4040,2 59,6 0 0 718,0 10,6

Решение принято.

5. Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих собраний 
собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г. 
Аша, ул. Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилыо.

Слушали: Гончаренко Любовь Ивановну

Предложено: Утверждение места хранения копий протоколов и других документов общих 
собраний собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по 
адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилыо.

Решили (Постановили) по пятому вопросу.
Утвердить место хранения копий протоколов и других документов общих собраний 

собственников в офисе ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») по адресу: г.
Аша, ул. Кирова, д. 59, каб. инспектора по жилью.

«за» «против» «воздержались»
Г олоса % Г олоса % Голоса %
4104,7 86,3 653,5 13,7 0 0

Решение принято.



Приложения к протоколу:
1. Приложение № 1 Решение собственников помещений, находящихся в долевой собственности, 
на общем собрании собственников помещений в многоквартирного дома, в форме очно
заочного голосования, по адресу: г.Аша ул. Толстого, д. 8 -  20 стр..
2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме. -  6 
стр.
3. Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие 
участие в голосовании. -  5 стр.
4. Приложение № 4. Расчет дополнительного тарифа. «Замена тягового каната лифта (3 шт) в 
подъезде № 2» в МКД, на сумму 42 721,79 рублей за счет дополнительных средств с рассрочкой 
на 3 месяца и с рассрочкой на 6 месяца.
5. Приложение № 5 Сообщение о проведении общего собрания.
6. Приложение № 6 Уведомление о результатах общего собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

(

Гончаренко Л. И. (соб-к кв. № 28)

Ашихмина Ю. А. (соб-к кв. № 82)


