
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме № 11, микрорайон 5, г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования.

г. Ачинск «18» сентября 2016г.

Инициатор общего собрания, Кочкина Марина Васильевна, являющаяся 
собственником жилого помещения расположенного по адресу: микрорайон 5, дом № 11, 
квартира № 45.
Дата начала голосования: «18» августа 2015 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч «17»сентября 2,016 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений - г. Ачинск, микрорайон 5, 
дом 11, 
квартира, № 45
Дата и место подсчета голосов -  «17» сентября 2,016 года, г. Ачинск, микрорайон 5, дом
П,
квартира № 45
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 5527,10 кв.м.
-• жилых помещений -  5527,10 кв.м.
- нежильж помещений -  0,00 кв. м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью: 3568,25 кв.м, что составляет 

64,56 % площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Кворум имеется.
Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Выбрать членов счетной комиссии: Кочкину Марину Васильевну собственника 
помещегния № 45 и: Кочкина Алексея Викторовича собственника помещения № 45 и 
наделить данных лиц полномочиями при подписании, протокола внеочередного общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома», установить окна IIBX в подъездах.

3. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников в 
управляющей организации ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

Собственники рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШИЛИ:

1. Выбрать членов счетной комиссии: Кочкину Марину Васильевну собственника 
помещегния № 45 и Кочкина Алексея Викторовича собственника помещения № 45 и 
наделить данных лиц полномочиями при подписании, протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Количество голосов собственников, решение которых признаны не действительными -  0 
Принято большинство голосов :64,56 %
Голосовалz j t  «ЗА» 64,56 %; Против: 0,00 % Воздержался: - 0,00 %

2. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», установить окна ПВХ в подъездах.

Количество голосов собственников, решение которых признаны не действительными -  0 
Принято большинство голосов :64,56 %
Голосовали «ЗА» 64,56 %>; Против: 0,00 % Воздержался: - 0,00
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