
Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома — *

в форме очно-заочного голосования
«29» июня 2017 г.

Адрес многоквартирного дома: 
г.Аша, улица Уфимская, д. 30

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Аша, ул. Уфимская, д. 30.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Самойлов Александр 
Михайлович (75 15 № 766087 ФМС г. Аши от 03.08.2016г), номер помещения собственника: кв. 31, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право 
собственности договор приватизации от 09.07.1997г, площадь помещения: 56,6 кв. м., принадлежащая 
собственнику 1/2 доля -  28,3 кв.м.

Дата начала голосования: "22" июня 2017г. в 12ч. 00 мин.
Срок окончания приема бюллетеней: "29" июня 2017г. в 17ч. 00 мин.
Прием решений осуществлялся членами Совета дома в квартире (почтовом ящике) № 31 ежедневно с 9 00 до 
2 1 :0 0 .

- Общая площадь помещений многоквартирного дома 3437,0 кв.м.
- Площадь жилых помещений дома 3437,0 кв.м., что составляет 100% голосов собственников помещений из 
расчета 1 голос — I кв.м, площади жилого или нежилого помещения, находящегося в собственности
- Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании (общее количество голосов 
собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем собрании) - 2557,0 кв.м, что 
составляет 74,4 %  голосов всех собственников помещений, это подтверждает правомочность собрания по 
объявленной повестке дня Кворум имеется.

Повестка дня:

1 Выбор председателя Самойлова Александра Михайловича (кв. № 31) и секретаря Ермакова Алексея 
Юрьевича (кв. № 37) общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Утверждение вида работ: «Выполнение работ по формированию земельного участка, межевание, 
постановка на государственный кадастровый учет» на сумму 13 605,65 руб. из средств, собранных по 
дополнительному тарифу (расчет прилагается).

3. Утверждение места хранения протокола общего собрания и бланков решений собственников помещений в 
многоквартирном доме, ознакомления с информацией по адресу: г. Аша, ул. Кирова, дом 59. каб. 
инспектора по жилью

Итоги голосования:

№
п/п

Решение по вопросам повестки дня Результат голосования (кол- 
во голосов, %)

1. Выбор председателя Самойлова Александра Михайловича (кв. № 31) и секретаря Ермакова 
Алексея Юрьевича (кв. № 37) общего собрания и наделение их полномочиями на подсчет 
голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

1.1. Слушали Самойлова Александра Михайловича, по выбору председателя и секретаря

1.2. Предложено: Избрать Председателем общего собрания собственников помещений Самойлова 
Александра Михайловича (кв. № 31) и секретаря Ермакова Алексея Юрьевича (кв № 37) общего 
собрания и наделение их полномочиями на подсчет голосов и подписание протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. Решили по первому вопросу: председателем общего собрания ЗА - 2557,0 кв.м. - 74,4 %,



собственников помещений МКД избрать Самойлова Александра 
Михайловича (кв № 3 1) и секретаря Ермакова Алексея Юрьевича 
(кв. № 37) общего собрания и наделение их полномочиями на 
подсчет голосов и подписание протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Против - 0 кв.м. - 0%, 
Воздержалось -  0 кв.м. -  0%

2. Утверждение вида работ: «Выполнение работ по формированию земельного участка, 
межевание, постановка на государственный кадастровый учет» на сумму 13 605,65 руб. из 
средств, собранных по дополнительному тарифу (расчет прилагается).

2.1. Слушали: Самойлова Александра Михайловича.

2.2. Предложено: Утвердить вид работ: «Выполнение работ по формированию земельного участка, 
межевание, постановка на государственный кадастровый учет» на сумму 13 605,65 руб. из средств, 
собранных по дополнительному тарифу

2.3. Решили по второму вопросу: Утвердить «Выполнение работ по 
формированию земельного участка, межевание, постановка на 
государственный кадастровый учет» на сумму 13 605,65 руб. из 
средств, собранных по дополнительному тарифу

ЗА - 2379,6 кв.м. - 69,2%, 
Против -  177,4 кв.м. -  5,2%, 
Воздержалось -  0 кв.м. -  0%.

3. Утверждение места хранения протокола общего собрания и бланков решений собственников 
помещений в многоквартирном доме, ознакомления с информацией по адресу: г. Аша, ул.
Кирова, дом 59, каб. инспектора по жилью

3.1. Слушали: Самойлова Александра Михайловича

3.2. Предложено: Утвердить место хранения протокола общего собрания и бланков решений 
собственников помещений в многоквартирном доме, ознакомления с информацией по адресу:_г. 
Аша. ул. Кирова, дом 59, каб инспектора по жилью

3.3. Решили по третьему вопросу: Утвердить место хранения 
протокола общего собрания и бланков решений собственников 
помещений в многоквартирном доме, ознакомления с информацией 
по адресу: г. Аша, ул. Кирова, дом 59. каб. инспектора по жилью

ЗА - 2557,0 кв.м. -  74.4%, 
Против -  0 кв.м. - 0%, 
Воздержалось -  0 кв.м. -  0 %.

Приложения к протоколу:

1. Приложение № 1 Бюллетень голосования собственника жилого (нежилого) помещения для принятия 
решений, (на 70 листах).

2. Приложение № 2 Единый реестр собственников помещений в многоквартирном доме (на 3 л ).
3.Приложение № 3 Реестр собственников помещений в многоквартирном доме принявшие участие в 

голосовании (на 2 л ).
4 Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания
5. Приложение № 5 Уведомление о результатах общего собрания
6. Приложение № 6 Расчет дополнительного тарифа на услугу «Выполнение работ по формированию 

земельного участка» (на 1 л.)
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Председатель собрания:

Самойлов А. М 

Секретарь собрания:

Ермаков А. Ю. /


