
Адрес м ногоквартирно

Форма проЬедения общ

Дата проведения очноп 

Место проведения очнс 

Время открытия очного 

Время закрытия очного

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

о дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 5.

:го собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата окончания приема 
собственников, которые 
очном обсуждении

Время окончания приел 
собственников, которые 
очном обсуждении

Место приема заполнен 
собственников, которые 
очном обсуждении

:[ ных решении 
не приняли участия в

' сф

кола:

брания:

Дата составления прото 

Председатель общего 

Секретарь общего собрАния: 

Члены счетной комисси

Инициатор обще
край, г. Ачинск, микрора

Регистрацию  проводили:
Борисова Галина Григорьевна.

В общем собрании прин
помещений в кшогокварт

1. Процедурные во
1.1. Избрать председ^-
1.2. Избрать секрета]:
1.3. Избрать членом

2. Обязать адбетвеннико 
лестничными марша!

3. Обязать Громакова Н 
(75,60 кв. 1м.) освобо 
355,60 кв. |м. в срок д

4. Наложить Запрет на п 
именно подвальных

ал.

5. По мере накопления 
выполнить,:

5.1. Установку мет;
автотранспорта;
5.2. Установку энерпр
5.3. Установку окон

обсуждения: 

го обсуждения: 

обсуждения: 

обсуждения:

заполненных решении 
не приняли участия в

а заполненных решении 
не приняли участия в

и:

«14» июня 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома., расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР . дом 5.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«17» августа 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 5

« 18 » августа 2017 года.

Баранов Федор Геннадьевич 

Борисова Галина Григорьевна 

Славина Ольга Викторовна

о собрания: Баранов Федор Геннадьевич, собственник квартиры 13 по адресу: Красноярский 
йон ЮВР, дом 5, договор купли-продажи квартиры № б/н от 05.12.2006 г., (1/1, 43,60 кв.м.)

яли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 
ирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

1росы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
телем собрания: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13. 
ем собрания: Борисову Галину Григорьевну, собственника квартиры № 59. 

счетной комиссии: Славину Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 1.

'В незаконных хозяйственных построек (стаек), обустроенных в подвальном помещении и под 
/ш, многоквартирного дома выполнить демонтаж указанных конструкций в срок до 31.08.2017 г.

1колая Васильевича (280,00 кв.м.) и собственника квартиры № 57 Исаева Александра Ивановича 
дить незаконно занятое подвальное помещение между 5-м и 7-м подъездами общей площадью 
о 31.08.2017 г.

гредачу в полное или частичное пользование части общего имущества многоквартирного дома, а 
помещений любому физическому или юридическому лицу.

денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

лических блокаторов в районе восьмого подъезда ограничивающих сквозной проезд

сберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования; 
ЙВХ в подъездах многоквартирного дома;



5.4. Рем:онт подвалы

6. Определить место X] 
ООО УК «Сибирь» по ме

ых сходов с установкой сетчатого ограждения.

>анения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
сту ее нахождения.

На дату проведения
а) в много квартир in 
нежилых 44,60 кв.м.}
б) в собрании при 
нежилых помещений
в) собственники, пр 
собственников в дом 
повестке дня;
г) - общее собрание
д) голосование про з 
участвовавших в очг 
представивших з а т ж

собрания установлено, что:
ом доме имеются 202 собственника, владеющих 5 599,90 кв.м, (жилых 5 555,30 кв.м, и 
помещений в доме, что составляет 100% голосов; 

гяли участие 140 собственников и их представителей, владеющих 3946,71 кв.м, жилых и 
в доме;
инявшие участие в собрании своими голосами представляют 70,48 % от общего числа голосов 
е, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

объявляется открытым;
одится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
ом обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
ненные решения в указанное место и в установленный срок.

1. П роцедурны е вопрос 
1.1. Слушали: Баранова 
Предложено1: Избрать пр 
Итоги голосования (в п

Принято решение: Избр

1.2. Слушали: Баранова 
Григорьевну, собс 

Предложено1: Избрать се 
59.
И тоги  голосования

Принято решение: Избр

1.3. Слушали: Баранова 
Викторовну, собстве 

Предложено:!Избрать чл 
И тоги голосования (

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

ы (избрани е председателя, секретаря, членов счетной ком иссии собрания): 
Федора Геннадьевича. Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 
едседателем собрания: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13. 
эоцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,28% 1,58% 1,62%>
ать председателем собрания: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13.

Федора Геннадьевича. Предлагаю избрать секретарем данного собрания Борисову Галину 
гвенника квартиры  №  59.
кретарем данного собрания: Борисову Галину Григорьевну, собствен н и ка квартиры  №. 

в проц ен тах от общ его числа голосов собствен н ик ов  пом ещ ен ий , п р и н я в ш и х

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,28% 1,58% 1,62°

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,28% 1,58% 1,62°/'о

2. Обязать собственнике 
лестничными маршам 

Слушали: Баранова Фед 
(стаек), обустроенных в 
демонтаж указанных коне 
Предложено: J Обязать 
помещении и под лестн 
до 31.08.2017 А 
Итоги голосования (в 
голосовании):

ать секретарём собрания: Борисову Галину Григорьевну, собственника квартиры № 59.

Федора Геннадьевича. Предлагаю избрать членом счетной комиссии Славину Ольгу 
зника квартиры № 1.
еном счетной комиссии: Славину Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 1. 
в проц ен тах от общ его числа голосов собствен н ик ов  п ом ещ ен ий , принявш их

т .  членом счетной комиссии: Славину Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 1.

ич

в незаконных хозяйственных построек (стаек), обустроенных в подвальном помещении и под 
и, многоквартирного дома выполнить демонтаж указанных конструкций в срок до 31.08.2017 г. 
ора Геннадьевича. Предлагаю: Обязать собственников незаконных хозяйственных построек 
подвальном помещении и под лестничными маршами, многоквартирного дома выполнить 
трукций в срок до 31.08.2017 г.
юбетвенников незаконных хозяйственных построек (стаек), обустроенных в подвальном 
ными маршами, многоквартирного дома выполнить демонтаж указанных конструкций в срок

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

66,35% 4,13°Ао 0,00%



П ринято решение: Обязать собственников незаконных хозяйственных построек (craed), обустроенных в подвальном 
помещении и под лестничными маршами, многоквартирного дома выполнить демонтаж указанных конструкций в срок 
до 31.08.2017 г.

3. Обязать Громакова Н 
(75,60 U . М .) освоб' 
355,60 кв. м. в срок

иколая Васильевича (280,00 кв.м.) и собственника квартиры № 57 Исаева Александра Ивановича 
'дить незаконно занятое подвальное помещение между 5-м и 7-м подъездами общей площадью 

31.08.2017 г.до

Слушали: Баранова Ф£, 
собственника квартиры 
помещение между 5-м и 
Предложено: Обязать Г|> 
Ивановича (1/5,60 кв. м 
площадью 355,60 кв. м. i
Итоги голосования (в

дора Геннадьевича. Предлагаю: Обязать Громакова Николая Васильевича (280,00 кв.м.) и 
№ 57 Исаева Александра Ивановича (75,60 кв. м.) освободить незаконно занятое подвальное 
7-м подъездами общей площадью 355,60 кв. м. в срок до 31.08.2017 г.
омакова Николая Васильевича (280,00 кв.м.) и собственника квартиры № 57 Исаева Александра 

) освободить незаконно занятое подвальное помещение между 5-м и 7-м подъездами общей 
| срок до 31.08.2017 г.
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,63% 0,86% 0,98%
Принято решение: Обязать Громакова Николая Васильевича (280,00 кв.м.) и собственника квартиры № 57 Исаева 
Александра Ивановича (75,60 кв. м.) освободить незаконно занятое подвальное помещение между 5-м и 7-м подъездами 
общей площадью 355,60 кв. м. в срок до 31.08.2017 г.

4. Наложить запрет на 
а именно подвальны

Слушали: Б:аранова Ф' 
пользование части обще: 
или юридическому лицу. 
Предложено: Наложит^ 
многоквартирного дома, 
Итоги голосования (в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

58,63% 0,00% 1,85%
Принято решение: Нал
многоквартирного дома,

ожить запрет на передачу в полное или частичное пользование части общего имущества 
а. именно подвальных помещений любому физическому или юридическому лицу.

5. По мере накопления 
выполнить:

5.1. Установку металличё'

Слушали: Баранова Фед 
ремонт общего имущестг 
подъезда ограничивающю<
Предложено: По мере на: 
дома», выполнить устано 
автотранспорта.
Итоги голосования (в

многоквартирного дома» 
сквозной проезд автотраь

5.2. Установку энергосбер' 
Слушали: Баранова Фед 
ремонт общего имуще 
светильников в1 местах об 
Предложено: По мере на: 
дома», выполнить установ 
Итоги голосования (в 
голосовании):

передачу в полное или частичное пользование части общего имущества многоквартирного дома, 
помещений любому физическому или юридическому лицу.

::дора Геннадьевича. Предлагаю: Наложить запрет на передачу в полное или частичное 
’о имущества многоквартирного дома, а именно подвальных помещений любому физическому

запрет на передачу в полное или частичное пользование части общего имущества 
:i именно подвальных помещений любому физическому или юридическому лицу, 
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

ских блокаторов в районе восьмого подъезда ограничивающих сквозной проезд автотранспорта;

ора Геннадьевича. Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий 
а многоквартирного дома», выполнить установку металлических блокаторов в районе восьмого 
< сквозной проезд автотранспорта.
.копления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
вку металлических блокаторов в районе восьмого подъезда ограничивающих сквозной проезд

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

|<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,53% 1,95% 0,00°/
Принято решение: Пс мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего

выполнить установку металлических блокаторов в районе восьмого подъезда ограничивающих 
спорта.

егающих светодиодных светильников в местах общего пользования.
.ора Геннадьевича. Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий 
:тва многоквартирного дома», выполнить установку энергосберегающих светодиодных
щего пользования.
копления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
ку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования, 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,21% 0,00% 0,27%
Принято решение: По
многоквартирного дома 
пользования1.
5.3. Установку окон ПВ> 
Слушали: Баранова Фе 
ремонт общ!его имущест: 
дома.
Предложено: По мере н 
дома», выполнить устанс 
Итоги голосования (в 
голосовании):

мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
, выполнить установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего

в подъездах многоквартирного дома, 
цора Геннадьевича. Предлагаю: По мере накопления денежных, средств по статье «Текущий 
ва многоквартирного догЛа», выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного

акопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
вку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

Принято решение: По
многоквартирного дома»
5.4. Ремонт подвальных 
Слушали: Баранова Фе^< 
ремонт общего имущее 
ограждения.
Предложено: По мере н 
дома», выполнить ремон 
Итоги голосования (в

Предложено: Определить 
организацией! ООО УК 
Итоги голосования 
участие в голосовани

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

58,81% 0,86% 0,81%
Принято решение: Опр
организацией 1 ООО УК <

Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общей
2. Решения собственник*
3. Список собственников
4. Реестр собственников
5. Сообщения1 о проведей:

Подписи:
Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии 
1. ^

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,21% 0,27% 0,00%
мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 

выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома, 
уходов с установкой сетчатого ограждения, 

ора Геннадьевича. Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий 
ва многоквартирного дома», выполнить ремонт подвальных сходов с установкой сетчатого

жопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
■ подвальных сходов с установкой сетчатого ограждения.
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,61% 0,86% 0,00%
мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 

выполнить ремонт подвальных сходов с установкой сетчатого ограждения, 
ранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
о месту ее нахождения.

Принято решение: П(
многоквартирного дома»
6. Определить место 

ООО УК '«Сибирь» п
Слушали: Баранова Федора Геннадьевича. Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и 
решений собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
:Сибирь» по месту ее нахождения.
в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

;делить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
Сибирь» по месту ее нахождения.

) собрания собственников в 1-м экз. на 9л.
)в помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 140 шт. на 140 л.
помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 12л. 

помещений на «02» июня 2017г. в 1 экз. на 14л. 
ии собрания в 1 экз. на 2л.
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