
Внеочере/i

Адрес многоквартирного д >ма: Красноярский

Форма проведения общего фбрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема запо. шенных решений

ПРОТОКОЛ № 1 
ного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕЕИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

собственников, которые не г* 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений

зиняли участия в

собственников, которые не ге 
очном обсуждении

Место приема заполненных р 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрана

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собрания
край, г. Ачинск, микрорайон 4,

Регистрацию проводили:
Баблакова Ольга Геннадьевна

В общем собрании приняли уч
помещений в многоквартирном j

иняли участия в

шении
иняли участия в

край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 17.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«17» апреля 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4 , дом 17.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«02» мая 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 17, кв. 54

«03» мая 2017 года.

Баблакова Ольга Г еннадьевна 

Панфилова Галина Васильевна 

Абышкина Светлана Николаевна

Баблакова Ольга Ге: 
ом 17, договор при

шадьевна, собственник квартиры № 54, по адресу: Красноярский 
затизации от 17/03/1993г (1/3, 45 ,40 кв.м .)

астие: собственники 
оме, принявших учас

Повестка

помещений или их представители согласно реестру собственников 
тие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

цня общего собрания.
При голосовании по каждс иу вопросу выберите только один вариант ответа!

1роцедурные вопросы (избрание прел 
брать председателем собрания: Бабла 
5рать секретарем собрания: Панфилов 
5рать членом счетной комиссии: Абы: 
"оздать совет многоквартирного дома 
Баблакову Ольгу Геннадьевну , собс 
Панфилову Галину Васильевну, собс 

Абышкину Светлану Николаевну, со(: 
[збрать председателя совета многоквг 
иакову Ольгу Геннадьевну, собственн 
яановить срок для переизбрания сове

едателя, секретаря, Членов счетной комиссии собрания)
:ову Ольгу Геннадьевну, собственника помещения № 54.

Галину Васильевну, собственника помещения № 24.
Елкину Светлану Николаевну, собственника помещения № 27 

включив собственников; 
венника квартиры № 54.
■венника квартиры № 24. 
ственника квартиры № 27

i счёт денежных средств по статье «Тс 
!амену подъездных козырьков на обла 
Установку энергосберегающих светс

ртирного дома: 
ж а квартиры № 54. 
а многоквартирного дома, 5 лет. 

щелить совет многоквартирного дека  полномочиями ца принятие решений о текущем ремонте общего 
щества в многоквартирном доме.

кущий ремонт общей 
гчённые козырьки, 
диодных светильник!

о имущества многоквартирного дома», выполнить:

:ов в местах общего пользования многоквартирного



ере накопления денежных средств 
ить;
ановку окон ПВХ в подъездах многс 
онт подъездов.
делить местом хранения протокола 
К» Сибирь» по месту её нахождения

На дату проведения собрания уста
а) в многоквартирном доме имек 
0,00 кв.м.) помещений в доме, что с<
б) в собрании приняли участие ! 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие учас 
собственников в доме, что подтвер:

0 статье «Текущий

свартирного дома.

: общих собраний и

иовлено, что:
гея 137собственник 
ставляет 100% голос
1 собственника и ю

гие в собрании cboi 
сдает правомочное

земонт общего имущества многоквартирного дома», 

эешений собственников управляющей организацией

ов, владеющих 3615,70 кв.м, (жилых 3615,70 кв.м, и нежилых 
ов;

представителей, владеющих 1963,08 кв.м, жилых и нежилых

ш и голосами представляют 54,29% от общего числа голосов 
ть дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

повестке дня;
г) - общее собрание объявляется о
д) голосование проводится путем 
участвовавших в очном обсуждение 
представивших заполненные решет-

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ !

1 .Процедурные вопросы (избрание п

1.1 .Избрать председателем собрания;

Слушали: Панфилову Галину Вас: 
Геннадьевну, собственника квартирь;

Предложено: Избрать председателем:

Итоги голосования (в процентах от с

■крытым;
передачи в счетную 
, а также собственн 
I в указанное место

ГО СОБРАНИЯ С

)едседателя, секретар

Баблакову Ольгу Гei

льевну: предлагаю 
№ 54.

собрания: Баблакову 

5щего числа голосов

комиссию заполненных решений собственников помещений, 
иков помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
в установленный срок.

Ю БСТВЕННИКОВ

я, членов счетной комиссии собрания): 

шадьевну, собственника квартиры № 54.

Избрать председателем данного собрания, Баблакову Ольгу

Ольгу Г еннадьевну, собственника квартиры № 54. 

гобственников помещений, принявших участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ»: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать председа :

1.2. И збрать секретарем  собрания 
Слушали: Баблакову Ольгу ГенШ 
Васильевну, собственника квартиры ! 
Панфилову Галину Васильевну, соб 
собственников помещений, принявш:

елем собрания: Баблакову Ольгу Г еннадьевну, собственника квартиры № 54.

П анф илову Галину В асильевну, собствен н и ка квартиры  №  24. 
цьевну. предлагаю избрать секретарем данного собрания Панфилову Галину 
4.Предложено: избрать секретарем данного собрания: избрать секретарем собрания: 
-твенника квартиры 24.Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов 
х участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ»)» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать секр<

1.3.И збрать членом счетной ком и  : 
Слушали: Панфилову Галину Васи л 
Абышкину Светлану Николаевну, col)

Предложено: избрать членом счетно!

Итоги голосования (в процентах от об

'арём собрания: Панфилову Галину Васильевну, собственника квартиры 24.

сии: А бы ш кину С ветлану Н иколаевну, собствен н и ка квартиры  №  27. 
ьевну, собственника квартиры 24.предлагаю, избрать членом счетной комиссии 
ственника квартиры № 27.

комиссии: Абышкику Светлану Николаевну, собственника квартиры № 27. 

щего числа голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ|> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 0,00%
Принято решение: избрать членом I;1 
квартиры  №  27.

2.Создать совет многоквартирного д<: f

-ютной комиссии: 1Абышкину Светлану Николаевну, собственника 

ла, включив собственников;



2.1.Баблакову Ольгу Геннадьевну, 
Слушали; Панфилову Галину Bact 
Баблакову Ольгу Геннадьевну, соб 
Предложено создать совет многокв 
Баблакову Ольгу Геннадьевну, собс 
Итоги голосования (в процента 
голосовании):

к  бственник кварти| 
и  ьевну, предлагаю.

венник квартиры J 
а лирного дома, вкл 
:■] венник квартиры .1 
)! от общ его чис.го

---- 1........................... ............................................... ..

>ы Jfe 54.
создать совет многоквартирного дома, включив собственников; 
fe 5ft.
ючИв собственников;
Г» 5j4.
1 голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТ1; в>| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 0/ 1 0,00%
Принято решение: создать совет ми 
Баблакову Ольгу Геннадьевну, собс

2.Создать совет многоквартирного 
2.2Панфилову Галину Васильевну, 
Слушали, создать совет многокварт 
Панфилову Г алину Васильевну, соб 
Предложено; создать совет многокв 
Панфилову Г алину Васильевну, соб 
И тоги голосования (в процента’ 
голосовании):

с гоквартирного дома, включив собственников; 
венник квартиры № 54.

,г;ома, включив собственников; 
с: эбственник квартиры |№ 24.
: рного дома, включив! собственников;
(твенник квартиры № 24. 
с ртирного дома, включив собственников; 
t твенник квартиры №| 24.
i от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТЙ в|> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 1] 0,00%
П ринято реш ение, создать совет м 
Панфилову Г алину Васильевну, соб

2.Создать совет многоквартирного; 
2.3.Абышкину Светлану Николаевн 
Слушали Баблакову Ольгу Геннады 
Абышкину Светлану Николаевну, с 
Предложено: создать совет многокв 
Абышкину Светлану Николаевну, с< 
И тоги голосования (в процента: 
голосовании):

югоквартирного до 
; твенник квартиры::

1
зма, включив с о б ф  
', собственник кварт 
зну, создать сонет к  
эбственник квартир 
ртирного дома, вкш 
бственник квартирь 
от общ его числа

ма, включив собственников; 
d  24.

зёнников;
■иры № 27
^огоквартирного дома, включив собственников; 
ьц № 27.
<)чив собственников;
I № 27.
голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИ1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 % 0,00%
Принято решение: создать совет мне 
Абышкину Светлану Николаевну, сс

3.Избрать председателя совета mho:i: 
Баблакову Ольгу Г еннадьевну, собс: 
Слушали, Абышкину Светлану Ни]:: 
Баблакову Ольгу Г еннадьевну, собс 
Предложено, избрать председателя с 
Баблакову Ольгу Г еннадьевну, собс 
И тоги голосования (в процента1/; 
голосовании):

гоквартирного дока 
бственник квартирь

оквартирного дома: 
гвенника квартир# J 
олаевну предлагая}, 
гвенника квартиры 
оввта многоквартир 
гвенника квартир® 

от общ его числа

J включив собственников;
'№ 27.

}о54.
избрать председателя совета многоквартирного дома:
|Ь 54.
ного дома:
Га 54.
голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИЕ!» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 % 0,00%
Принято решение: избрать председ 
помещения № 54.

4.Установить срок для переизбрания 
Слушали, Панфилову Галину Генн1 
дома, 5 лет.
Предложено, установить срок для гк 
И тоги голосования (в процента;-; 
голосовании):

ггеля совета многак

совета многоквартй 
цьевну, предлагав!,

эеизбрания совета м  
от общ его числа

вартирного дома, Баблакову Ольгу Геннадьевну, собственника 

эного дома, 5 лет.
у становить срок для переизбрания совета многоквартирного 

ногоквартирного дома, 5 лет.
голосов собственников п ом ещ ений , при нявш и х участие в

«ЗА» «ПРОТИВ » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 | 0,00%
Принято решение: установить срок ля переизбрания 4ш

К

ета многоквартирного дома, 5 лет.



j.Наделить совет многоквартирного [дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме. g j
Злушали; Баблакову Ольгу Геннад1евну, предлагаю наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие 
эешений о текущем ремонте общего [имущества в многоквартирном доме.
Предложено; наделить совет много i 
имущества в многоквартирном доме.
И тоги голосования (в процентах

квартирного дом # полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего
/

от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% О о о О 0,00%
Решение не принято большинством голосов; наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего (имущества в многоквартирном доме.

II
6. За счёт денежных средств по статве «Текущий ремонт орщего имущества многоквартирного дома», выполнить:
6.1 .Замену подъездных козырьков m  облегчённые козырьки.
Слушали, Баблакову Ольгу Геннадиевну, предлагаю, за Ьчёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома>| выполнить: |
Замену подъездных козырьков на о 
Предложено, за счёт денежных ср 
выполнить:
6.1 .Замену подъездных козырьков \
И тоги голосования (в процента:1

йлегчённые козырши.
дств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».

I
а облегчённые козырьки.
. от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 % 2,85%
Принято решение; за счёт денежны 
выполнить: Замену подъездных коз:

к средств по статье: «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
ф ьков на облегчё иные козырьки.

6. За счёт денежных средств по ста: ъс «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить:
6.2. Установку энергосберегающих рветодиодных светильников в местах общего пользования многоквартирного дома 
Слушали, Баблакову Ольгу Геннадьевну, предлагаю за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного домгю. выполнить:Уста:яовку энергосберегающих светодиодных светильников в местах 
общего пользования многоквартирного дома
Предложено, за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
выполнить: Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования
многоквартирного дома 
И тоги голосования (в процента с от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 0,00%

эерегающих светодиодных светильников в местах общего

я
средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного домгю,

Принято решение : за счёт денежн ых средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» 
выполнить: Установку энергосберегающих светоЬиодных светильников в местах общего пользования
многоквартирного дома
7.По мере накопления денежны:] 
выполнить:
7.1. Установку окон ПВХ в подъез^х многоквартирш;>г<[> дома.
Слушали, Баблакову Ольгу Геннадьевну, предлагаю. £а счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дом;: », выполнить: установку окон ПВХ.
Предложено, предлагаю, за счёт .денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома», выполнить: установку окон 
И тоги голосования (в процент;

ПВХ.

Принято решение по мере накошк 
дома», выполнить установку окон

7.По мере накопления денежны 
выполнить :
7.2.ремонт подъездов.
Слушали, Баблакову Ольгу Генн| 
общего имущества многоквартирь

ПВХ,

х  от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , при нявш и х участие в

«ЗА» «ПРО' гйв» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,0
1

1% 0,00%

I '

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

дьевну, предлагаю' по мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт 
эго дома», выполнить : ремонт подъездов.



Предложено, по мере накопления 
дома», выполнить : ремонт подъезд 
И тоги голосования (в процента 
голосовании):

денежных средств
)В.
!с от  общ его числа

по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

голосов собственн иков пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИ1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00% 0,00%
Принято решение по мере накопле 
дома», ремонт подъездов.

8.О пределить место хранения щ  
ООО У К «С ибирь»» по м есту ее 

Слушали: Баблакову Ольгу Геннг 
реш ений собственников управля 
Предложено: определить м есто  х  
организацией ООО У К  «С ибирь 
И тоги голосования (в процента: 
голосовании):

1ия денежных среди

ртоколов общ их ос 
нахож дения, 
кьевну: предлагаю с 
Ь щ ей  организацйе 
ранения протоколе 
» по м есту  ее нахо 

l от общ его чис. :а

в по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного

браний и реш ений собственн иков управляю щ ей организацией

ш ределить место хранени я протоколов общ их собраний и 
я ООО У К  «С ибирь»» по м есту  ее нахож дения, 
в общ их собраний и реш ен ий  собственн иков управляю щ ей 
>рдения.
голосов собственников пом ещ ений , принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТЙЕ5» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

54,29% 0,00 % 0,00%
Принято решение: определить 
управляю щ ей организацией 0 0 (

Повестка, дня общего собрания исч' 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания
2. Реестр собственников помещени
3. Список собственников помещен;;
4. Решения собственников помеще!
5. Сообщения о проведении собран

Подписи:
Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии: г ц /'
1. Ат и

кесто хранения п 
) У К  «С ибирь»» по

|рпана.

.собственников в 1-м 
i на «06» апреля 21)1 
;й в многоквартир;;нэд 
[ий в многокварти:ш 
ш в 1 экз. на 2л.

V

эотоколов общ их собран ий  и реш ен ий  собственников 
'месту ее нахож дения.

экз. на 1л.
'г. в 1 экз. на 7л.
а доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 7л. 
ж  доме в 1 экз. 81 шт. на 81 л.

^)ш / й  Л 03■
t

с:/}
. /  / .

^вдшиб£) (расшифровка подписи) (дата)

(подпись/ (расшифровка подписи) (дата)

(Фаз :илия, Имя, Отчество й |л остью и подпись) (дата)


