
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания собственников помещении в многоквартирном доме

Дата протокола: "20" декабря 2018г.
Регистрационный номер протокола: 5.
Место проведения общего собрания: г. Аша, ул. 40летие Победы, д. 8.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: " 18" декабря 2018г.
Дата окончания: " 1 8" декабря 2018г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Аша, ул.40летие Победы, д. 8.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное голосование (опросным путем).

Инициаторы общего собрания собственники помещения в многоквартирном доме: Пыпин Алексей 
Геннадьевич, номер помещения собственника: кв. 56, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право собственности № 74-74-03/017/2006- 
356 от 16.06.2006, площадь помещения: 57,4 кв.м., принадлежащая собственнику 1/3 доля.

Очный этап голосования проводился "18"декабря 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 80 (восьмидесяти)1 собственников (представителей 
собственников). Список прилагается, приложение № 1 к настоящему протоколу.

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:
Приглашенные: директор управляющей организации ООО «Ашинская управляющая компания» 
Бахмутова Елена Николаевна.

Общая площадь многоквартирного дома: 4035,6 кв.м.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3670,6 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3670,6 (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: 2680,5 что составляет 73,0% от общей площади жилых 
помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно.

Подсчет голосов окончен " 18" декабря 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,. Утвердить вид работ: "Оценка соответствия в форме обследования лифтов (№1, №2),отработавших 
назначенный срок службы" на сумму 24683,78 рублей за счет дополнительных средств, собранных с 
собственников в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается)

3. 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 'ГКО.



По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

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.

Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича 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 председателя Пыпина Алексея Геннадьевича (соб-к кв. 56) и секретаря 
Шаталину Ирину Георгиевну (соб-к кв. 59) общего собрания собственников и наделение их 
полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Проголосовали поднятием рук.
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По первому вопросу повестки-дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ: (из числа собственников, принявших участие в голосовании)
«ЗА» -100% 2680,5 голосов «ПРОТИВ» -0,00% 0,00 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,00 % 0,00 
голосов
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Выбрать председателя Пыпина Алексея Геннадьевича (соб-к кв. 56) и 
секретаря Шаталину Ирину Георгиевну (соб-к кв. 59) общего собрания собственников и 
наделение нх полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Утвердить вид работ: "Оценка соответствия в форме обследования лифтов (№1, №2) отработавших 
назначенный срок службы" на сумму 24683,78 рублей за счет дополнительных средств, собранных с 
собственников в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается)

Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича об утверждении вида работ: "Оценка соответствия в форме 
обследования лифтов (№1, №2) отработавших назначенный срок службы" на сумму 24683,78 рублей за 
счет дополнительных средств, собранных с собственников в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 
3 месяца (согласно расчету, прилагается)
Предложено: Проголосовать поднятием рук за утверждение вида работ: "Оценка соответствия в 
форме обследования лифтов (№1, №2) отработавших назначенный срок службы" на сумму 24683,78 
рублей за счет дополнительных средств, собранных с собственников в виде ежемесячной платы с 
рассрочкой на 3 месяца (согласно расчету, прилагается)

По .второму вопросу повестки дня собственники помещении:
ГОЛОСОВАЛИ: (2/3 голосов от общего числа собственников помещений в МКД )
«ЗА» - 71,1% 2611,8 голосов «ПРОТИВ» -1,9% 68,7 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,00 % 0,00 
голосов
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить вид работ: "Оценка соответствия в форме обследования 
лифтов (№1, №2) отработавших назначенный срок службы" на сумму 24683,78 рублей за счет 
дополнительных средств, собранных с собственников в виде ежемесячной платы с рассрочкой на 
3 месяца (согласно расчету, прилагается)

3. 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.
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Слушали: Пыпина Алексея Геннадьевича о заключении 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.
Предложено: Проголосовать поднятием рук за заключение 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.

По третьему вопросу повестки дни собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ: (2/3 голосов от общего числа собственников помещений в МКД )
«ЗА» -100% 2680,5 голосов, «ПРОТИВ» -0,00% 0,00 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,00 % 0,00

голосов
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 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.

Приложения к протоколу:
1 Приложение № 1 Регистрационные листы собственников помещений в МКД № 8 по ул. 40летие 
Победы, г.Аша, принимающих участие в общем внеочередном собрании собственников помещений 
(совместное присутствие собственников) -  4 шт.
2. Приложение № 2 Сообщение о проведении общего собрания.- 1л.
3. Приложение № 3 Уведомление о результатах общего собрания -  1л.

Подписи:

Председатель общего собрания
(подпись)

Секретарь общего собрания

Счетная комиссия:

Шаталина И. Г.


