
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

№ 23, микрорайон 3, г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования. . _

г. Ачинск «19» апреля 2016 г.

Инициатор общего собрания Лесков Александр Юрьевич, являющийся собственником 
жилого помещения расположенного по адресу: микрорайон 3, дом 23, кв. № 56.
Дата начала голосования: «01» апреля 2016 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «17» апреля 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений -  г. Ачинск, микрорайон 
дом 23, квартира 56.
Дата и место подсчета голосов -  «19» апреля 2016 г., г. Ачинск, микрорайон 
дом 23, квартира 56.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 6745,80 кв.м.
- жилых помещений -  6662,90 кв.м.
- нежилых помещений -  82,90 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  100 голософ 
(S -  6745,80 = 100%)
Приняли участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном дойе 
проводимом в форме заочного голосования собственники, обладающие 79.46% голосов 
(решение которых получены до даты окончания их приема 24.00 ч. «17» апреля 2016 г.)
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Повестка дня:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собранш 
собственников помещений в многоквартирном доме №23 микрорайона №3 г. Ачинск; 
Красноярского края (далее по тексту -  «многоквартирный дом»).

1.1. Решение: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме Лескова Александра Юрьевича -  собственника квартиры №56.

1.2. Решение: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме Людвикова Дмитрия Евгеньевича, законного представителя 
несовершеннолетней Людвиковой Веры Дмитриевны, 2000 года рождения -  собственника 
квартиры № 49.

1.3. Решение: Избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме Богуш Андрея Анатольевича -  собственника квартиры №29.

1.4. Решение: Избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме Попову Светлану Александровну -  собственника квартиры №27.

2. Вопрос: Установление сроков и порядка проведения годового общего собрания 
собственников.

Решение: Установить, что годовое общее собрание собственников проводится в последнее 
воскресенье февраля каждого года в холле первого этажа второго подъезда многоквартирного 
дома посредством очно - заочного голосования.

3. Вопрос: Определение помещения (общедоступного для всех собственников), в котором 
следует размещать сообщения о проведении общего собрания собственников (помимо 
годового общего собрания собственников), информацию о принятых общим собранием 
собственников решениях и итогах голосования, а также определение, места хранения 
протоколов проведенных общих собраний собственников и решений собственников йо 
вопросам, поставленным на голосование.
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Решение: Установить, что сообщения о проведении общего собрания собстве::
(помимо годового общего собрания собственников), информация о принятых 
собранием собственников (включая годовое общее собрание собственников) решф: 
итогах голосования размещаются в холлах первого этажа первого и второго по, 
многоквартирного дома. Определить, что протоколы проведенных общих сс 
собственников и решения собственников по вопросам, поставленным на голос 
хранятся в ООО УК «Сибирь» по месту ее;нахождения.

И з б р а н и е  с о в е т а  м н о г о к в а р т и р н о г о  д о м а  и  н а д е л е н и е  п о л н о м о ч и я м и :

4. Вопрос: Установление количества членов совета многоквартирного дома, Езбрфпе ег 
членов и председателя, срока их переизбрания.

4.1. Решение: Установить, что совет многоквартирного дома состоит из 4 (4е:ырех 
человек -  собственников помещений многоквартирного дома, включая председателя ровет 
многоквартирного дома.

4.2. Решение: Избрать членами совета многоквартирного дома:

1) Лескова Александра Юрьевича -  собственника квартиры №56;
2)Людвикова Дмитрия Евгеньевича, законного представителя несоверЩеннр^етне! 

Людвиковой Веры Дмитриевны, 2000 года рождения -  собственника квартиры №49
3) Богуш Андрея Анатольевича -  собственника квартиры №29;
4) Попову Светлану Александровну -  собственника квартиры №27.

4.3. Решение: Избрать председателем совета многоквартирного дома Лескова Але|сфндр£ 
Юрьевича -  собственника квартиры №56.

4.4. Решение: Установить, что совет многоквартирного дома подлежит neb
через каждые 3 (три) года, если решение о переизбрании совета многоквартирного дома 
будет принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирной доме 
досрочно.
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5. Вопрос: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие реЩе^и 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Решение: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие реийни: 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, при условии приняЩя 
членами совета многоквартирного дома единогласного решения. В противном случа е сове[г 
многоквартирного дома выносит вопрос о текущем ремонте общего имущества! 
многоквартирном доме на голосование общего собрания собственников помещрни: 
многоквартирном доме.

6. Вопрос: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на распорйжейи 
средствами, полученными от использования объектов общего имущества многоквартиршр 
дома.

Решение: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие репЦени: 
распоряжении средствами, полученными от использования объектов общего иму 
многоквартирного дома, при условии принятия членами совета многоквартирнолЬ 
единогласного решения. В противном случае совет многоквартирного дома выносит в 
о распоряжении такими средствами на голосование общего собрания собствен 
помещений в многоквартирном доме.
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7. Вопрос: Наделение председателя совета многоквартирного дома полномочия]! 
осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по содерж. 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Решение: Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочия: 
подписание актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содерж; 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о нарушении нормативов
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качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержаййк 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о непредставле! 
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качсс^в: 
также подписание и направление претензионных требований в связи с ненадлея.а. 
оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и-ремонту общего имуще :стЫ

И с п о л ь з о в а н и е  о б щ е г о  и м у щ е с т в а  м н о г о к в а р т и р н о г о  д о м а :

8. Вопрос: Установление порядка распределения доходов от использования объектов ]ор|ш; 
имущества многоквартирного дома.

Решение: Установить, что доходы от использования объектов общего иму]Щес 
многоквартирного дома подлежат зачислению на расчетный счет управхяюп 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и могу! 5 
использованы на общедомовые нужды на основании единогласного решения сов 
многоквартирного дома либо решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме.

И зм е н е н и е  с п о с о б а  ф о р м и р о в а н и я  ф о н д а  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а :

9. Вопрос: Изменение способа формирования капитального ремонта на счете регионфйн» 
оператора на формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.

Решение: Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете рег^Ойа 
оператора, начать формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

10. Вопрос: Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Решение: Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
формирование фонда капитального ремонта в размере большем минимального разЦёр 
на капитальный ремонт, установленного соответствующим нормативным право! щм 
Красноярского края, на 5 (пять) копеек.

11. Вопрос: Определение владельца специального счета.

Решение: Выбрать владельцем специального счета управляющую ор ;̂
осуществляющую управление многоквартирным домом на основании договора упр
01.06.2015, ООО УК «Сибирь» (ИНН 2443021892).

12. Вопрос: Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный сч

Решение: Выбрать в качестве кредитной организации, в которой будет открыт спз 
счет, публичное акционерное общество «Сбербанк России».
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13. Вопрос: Определение лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению йпйт 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет и п 
предоставления платежных документов.

Решение: Уполномочить управляющую организацию, осуществляющую ]№)а
многоквартирным домом на основании договора управления от 01.06.2015, ООО УК 
(ИНН 2443021892), на предоставление платежных документов на уплату 
капитальный ремонт на специальный счет, путем предоставления платежных докумен 
подпись председателю совета многоквартирного дома не позднее 20 числа месяца, слс^у 
за истекшим.

14. Вопрос: Определение размера расходов на оплату услуг по предоставлению jijnjai 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет и порядка оцдат 
услуг.

Решение: Не менее чем за месяц до вступления в законную силу данного решения с 
собрания собственников, при положительном решении вышеуказанного вопроса, предо 
в ООО УК «Сибирь» протокол общего собрания собственников с размером расходов на
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услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на| 
специальный счет и порядка оплаты этих услуг. В противном случае обязанность) 
ООО УК «Сибирь» по открытию специального счета и выставлению платежных документов на 
уплату взносов на капитальный ремонт не наступает.

15. Вопрос: Определение лица, уполномоченного направить в адрес-регионального оператора! 
копию протокола настоящего собрания, в случае принятия на нем решения о формировании; 
фонда капитального ремонта на специальном счете.

Решение: Определить ООО УК «Сибирь» в качестве лица, уполномоченного направить в адрес! 
регионального оператора копию протокола настоящего собрания, в случае принятия на нем 
решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

16. Вопрос: Определение лица, уполномоченного заключить от имени собственников помещений! 
в многоквартирном доме договор с региональным оператором о выполнении функции 
владельца специального счета, а также лица, уполномоченного на представление интересов 
собственников помещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с региональныеt j 
оператором по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Решение: Определить ООО УК «Сибирь» в качестве лица, уполномоченного заключить от имени! 
собственников помещений в многоквартирном доме договор с региональным оператором о| 
выполнении функций владельца специального счета, а также лица, уполномоченного на; 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома вс» 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта | 
многоквартирного дома.

17. Вопрос: Определение сроков проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных ( 
систем электроснабжения.

Решение: Определить срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем электроснабжения -  2018 год. j

Собственники рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШИЛИ:

1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собранш: 
собственников помещений в многоквартирном доме №23 микрорайона №3 г. Ачинске. 
Красноярского края (далее по тексту -  «многоквартирный дом»).

1.1. Решение: Избрать председателем общего собрания собственников помещений в \ 
многоквартирном доме Лескова Александра Юрьевича -  собственника квартиры №56.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

1.2. Решение: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений в!
многоквартирном доме Людвикова Дмитрия Евгеньевича, законного представителе: | 
несовершеннолетней Людвиковой Веры Дмитриевны, 2000 года рождения -  собственника) 
квартиры № 49.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; j

Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%



1.3. Решение: Избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников пом]еще^
в многоквартирном доме Богуш Андрея Анатольевича -  собственника квартиры №29.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными f  0; 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

1.4. Решение: Избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников пом 
в многоквартирном доме Попову Светлану Александровну -  собственника квартиры №2

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%
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2. Вопрос: Установление 
собственников.

сроков и порядка проведения годового общего собрания
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Решение: Установить, что годовое общее собрание собственников проводится в поодед 
воскресенье февраля каждого года в холле первого этажа второго подъезда многокваргирн 
дома посредством очно - заочного голосования.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -} 0;
Голосовали: «ЗА» - 78,87%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,59%;
Решение принято большинством голосов -  78,87%

3. Вопрос: Определение помещения (общедоступного для всех собственников), в Котору 
следует размещать сообщения о проведении общего собрания собственников (пфмим< 
годового общего собрания собственников), информацию о принятых общим соб оани егк 
собственников решениях и итогах голосования, а также определение, места хранег и 
протоколов проведенных общих собраний собственников и решений собственников п 
вопросам, поставленным на голосование.

Решение: Установить, что сообщения о проведении общего собрания собственников (л 
годового общего собрания собственников), информация о принятых общим собранием 
собственников (включая годовое общее собрание собственников) решениях и и' 
голосования размещаются в холлах первого этажа первого и второго подь 
многоквартирного дома. Определить, что протоколы проведенных общих со( ipja: 
собственников и решения собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в 
ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

И з б р а н и е  с о в е т а  м н о г о к в а р т и р н о г о  д о м а  и  н а д е л е н и е  п о л н о м о ч и я м и :

4. Вопрос: Установление количества членов совета многоквартирного дома, из (г 
членов и председателя, срока их переизбрания.

4.1. Решение: Установить, что совет многоквартирного дома состоит из 4 
человек -  собственников помещений многоквартирного дома, включая председат 
многоквартирного дома.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

4.2. Решение: Избрать членами совета многоквартирного дома:

1) Лескова Александра Юрьевича -  собственника квартиры №56;
2)Людвикова Дмитрия Евгеньевича, законного представителя несоверше 
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Веры Дмитриевны, 2000 года рождения -  собственника квартиры №49;
3) Богуш Андрея Анатольевича -  собственника квартиры №29;
4) Попову Светлану Александровну -  собственника квартиры №27.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «ВоздержалСя»- 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

4.3. Решение: Избрать председателем совета многоквартирного дома Лескова |Дде| 
Юрьевича -  собственника квартиры №56.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

4.4. Решение: Установить, что совет многоквартирного дома подлежит пеЬЬиз 
через каждые 3 (три) года, если решение о переизбрании совета многоквартирно] х> ,ц 
будет принято на общем собрании собственников помещений в многокварткрно 
досрочно.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

5. Вопрос: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

зев

Решение: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие per ifeft: 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, при условии пэ:о: 
членами совета многоквартирного дома единогласного решения. В противном случае р  
многоквартирного дома выносит вопрос о текущем ремонте общего имуще я 
многоквартирном доме на голосование общего собрания собственников помел j 
многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными 
Голосовали: «ЗА» - 77,89%; «Против» -1,57%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  77,89%

6. Вопрос: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на распор 
средствами, полученными от использования объектов общего имущества многоквар 
дома.

Решение: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие р е о  
распоряжении средствами, полученными от использования объектов общего иму;: 
многоквартирного дома, при условии принятия членами совета многоквартирно: ч> 
единогласного решения. В противном случае совет многоквартирного дома выносит зог 
о распоряжении такими средствами на голосование общего собрания собственн: 
помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительным!: 
Голосовали: «ЗА» - 77,89%; «Против» -1,57%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  77,89%

7. Вопрос: Наделение председателя совета многоквартирного дома полномочиями 
осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержал: 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Решение: Наделить председателя совета многоквартирного дома полномочиями 
подписание актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содеркани 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о нарушении нору ар  
качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа .ки 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, актов о непредсфрле

т?в;
и

же|
п

;:г
це<



коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, £ 
также подписание и направление претензионных требований в связи с ненадлежащкм 
оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 79,05%; «Против» - 0,41%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,05%

И с п о л ь зо в а н и е  о б щ е г о  и м у щ е с т в а  м н о г о к в а р т и р н о г о  д о м а :

8. Вопрос: Установление порядка распределения доходов от использования объектов общего 
имущества многоквартирного дома.

Решение: Установить, что доходы от использования объектов общего имущества 
многоквартирного дома подлежат зачислению на расчетный счет управляющей 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и могут быть 
использованы на общедомовые нужды на основании единогласного решения совета 
многоквартирного дома либо решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0;
Голосовали: «ЗА» - 79,46%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

И зм е н е н и е  с п о с о б а  ф о р м и р о в а н и я  ф о н д а  к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а :

9. Вопрос: Изменение способа формирования капитального ремонта на счете регионального 
оператора на формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.

Решение: Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, начать формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 76,92%; «Против» - 2,54%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  76,92%

10. Вопрос: Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Решение: Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в Делях
формирование фонда капитального ремонта в размере большем минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, установленного соответствующим нормативным правовым кктом 
Красноярского края, на 5 (пять) копеек.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 72,96%; «Против» - 3,71%; «Воздержался» - 2,79%;
Решение принято большинством голосов -  72,96%»

11. Вопрос: Определение владельца специального счета.

Решение: Выбрать владельцем специального счета управляющую организацию,
осуществляющую управление многоквартирным домом на основании договора управления от
01.06.2015, ООО УК «Сибирь» (ИНН 2443021892).

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 76,92%; «Против» - 2,54%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  76,92%

12. Вопрос: Определение кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.

Решение: Выбрать в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный 
счет, публичное акционерное общество «Сбербанк России».



Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительнымиО 
Голосовали: «ЗА» - 77,38%; «Против» -1,76%; «Воздержался» - 0,32%;
Решение принято большинством голосов -  77,38%

13. Вопрос: Определение лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет 
предоставления платежных документов.

Решение: Уполномочить управляющую организацию, осуществляющую
многоквартирным домом на основании договора управления от 01.06.2015, ООО "V 
(ИНН 2443021892), на предоставление платежных документов на уплату 
капитальный ремонт на специальный счет, путем предоставления платежных док 
подпись председателю совета многоквартирного дома не позднее 20 числа месяца, 
за истекшим.
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Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительным# 
Голосовали: «ЗА» - 76,92%; «Против» -1,56%; «Воздержался» - 0,98%;
Решение принято большинством голосов -  76,92%

14. Вопрос: Определение размера расходов на оплату услуг по предоставлению 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет и порядка 
услуг.
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Решение: Не менее чем за месяц до вступления в законную силу данного решения Ьбще 
собрания собственников, при положительном решении вышеуказанного вопроса, предостаиигь 
в ООО УК «Сибирь» протокол общего собрания собственников с размером расходов нфплагу 
услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт 
специальный счет и порядка оплаты этих услуг. В противном случае обюаннс>с| 
ООО УК «Сибирь» по открытию специального счета и выставлению платежных документе 
уплату взносов на капитальный ремонт не наступает.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительным] ii-  0
Голосовали: «ЗА» - 74,26%; «Против» - 2,54%; «Воздержался» - 2,65%;
Решение принято большинством голосов -  74,26%

15. Вопрос: Определение лица, уполномоченного направить в адрес регионального oitepatolpa 
копию протокола настоящего собрания, в случае принятия на нем решения о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете.

Решение: Определить ООО УК «Сибирь» в качестве лица, уполномоченного направить 
регионального оператора копию протокола настоящего собрания, в случае принятие 
решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительным: 
Голосовали: «ЗА» - 78,48%; «Против» - 0,98%; «Воздержался» -0,00%;
Решение принято большинством голосов -  78,48%

16. Вопрос: Определение лица, уполномоченного заключить от имени собственников помещён 
в многоквартирном доме договор с региональным оператором о выполнении фушц 
владельца специального счета, а также лица, уполномоченного на представление и:фер;с 
собственников помещений многоквартирного дома во взаимоотношениях с региоцаль 
оператором по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома.

Решение: Определить ООО УК «Сибирь» в качестве лица, уполномоченного заключить 
собственников помещений в многоквартирном доме договор с региональным оперг 
выполнении функций владельца специального счета, а также лица, уполномочен: 
представление интересов собственников помещений многоквартирного др:
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взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального peii 
многоквартирного дома.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными
Голосовали: «ЗА» - 76,92%; «Против» - 2,54%; «Воздержался» -0,00%;
Решение принято большинством голосов -  76,92%

17. Вопрос: Определение сроков проведения капитального ремонта внутридомовых инжен 
систем электроснабжения.

Решение: Определить срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения -  2018 год.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными
Голосовали: «ЗА» - 79,46%»; «Против» - 0,00%; «Воздержался» -0,00%;
Решение принято большинством голосов -  79,46%

Приложение: Расчет голосов к протоколу общего собрания собственников помещ ай
многоквартирном доме по адресу: г. Ачинск, микрорайон 3, дом 23, на 30 л. в 1 экз.

Председатель 

Секретарь:

Счетная комиссия

Счетная комиссия:

/Лесков А.Ю.

/Людвиков Д.Е., законный представите 
несовершеннолетней Людвиковой В.Д

/Богуш А. А. 

/Попова С.А.

т.:


