
ПРОТОКОЛ № 1 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
Адрес многоквартирного дома: Красноярский край , г. Ачинск, квартал 24, дом 8.

Форма проведения общего собрания: 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных 
решений собственников, которые не 
приняли участия в очном обсуждении

Время окончания приема заполненных 
решений собственников, которые не 
приняли участия в очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«23 марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Ачинск, квартал 24. дом 8
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«03»апреля 2017 года

17 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, квартал 24, дом 8.кв.37.

«04» апреля 2017 года 

Волошина Олимпиада Егоровна

Лакеева Валерия Александровича 
Лакеева Валентина Афанасьевна.

Члены счетной комиссии:
Инициатор общего собрания: Волошина Олимпиада Егоровна, собственник квартиры № 37, по 
адресу Красноярский край. г.Ачинск, квартал 24, дом 8.( договор приватизации 09/01/1993г, -  1/3- 
44,10кв.м.)

ОдРегистрацию ироводили:_Волошина
1,Процедурные вопросы (избрание пред
1.1.Избрать председателем собрания: Во
1.2.Избрать секретарем собрания: Лакеев;
1.3.Избрать членом счетной комиссии: J 
№ 6.

2.Наделить ОООУК «Сибирь» правом 
расторгнуть договор использования 
расположенной у жилого дома №8, кварт; 
г. Ачинска для размещения павильона 
3 Наделить ОООУК «Сибирь» правом 
часть общего имущества многоквартирно: 
многоквартирного дома-27,0кв.м. распол: 
размещения павильона ( для торговли се: 
использования общего имущества много 
две тысячи рублей)) ООкопеек в т.ч.НДС

импиада Егоровна 
:седателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
лошину Олимпиаду Егоровну, собственника квартиры № 37. 
а Валерия Александровича, собственника квартиры № 6. 

Лакееву Валентину Афанасьевну, собственника квартиры

«С
пр

от лица собственников многоквартирного жилого дома 
части придомовой территории в размере 17,00кв.м. 

ала 24.
емена» с Мамедову Магамеду Усуб Оглы, 
едоставить в пользование Мамедову Магомеду Усуб Оглы 
го жилого дома ( часть придомовой территории 

оженных у жилого дома № 8, квартала 24 г. Ачинска)Для 
менами и хоз . товарами) путём заключения договора 
квартирного дома, с ежемесячной платой в размере 2 000,00руб.( 
18%.



использования в п.З общеп 
5Установить что доходы от 
подлежат зачислению на р< 
многоквартирным домом. I 
общего собрания собствен!

4. Наделить ООО УК «Сиблрь» правом взаимодействия от лица собственников по вопросу
имущества . в том числе правом взимания платы, 
использования [объектов общего имущества многоквартирного дома 

ючётный счёт управляющей организации, осуществляющей управление
ользованы на общедомовые нужды на основании решения

6.Наделить совет многоквартирного дом
общего имущества в много свартирном доме.
7.Определить место хран< 
организацией 

ООО УК «Сибирь» по мес 
На дату проведения co6ps

а) в многоквартирном 
3251,80, кв.м, и нежиль
б) в собрании принял! 
жилых и нежилых поме
в) собственники, при! 
общего числа голосов 
проведения общего собЬ,

'могут быть исг 
иков помещений в многоквартирном доме.

1 полномочиями на принятие решении о текущем ремонте

ния протоколов общих собраний и решений собственников управляющей

ту ее нахожденйя. 
ния установлено, что:

120 собственников, владеющих 3354,10 кв.м, (жилых 
помещений в доме, что составляет 100% голосов; 

участие 84 собственника и их представителей, владеющих 2275,04 кв.м, 
цений в доме;

в собрании своими голосами представляют 67,82% от 
в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего

доме имеются 
х 102,30 кв.м.)

явшие участи 
собственников

г) общее собрание объявляется открытым
д) голосование прово 
собственников помеш 
помещений, не участв( 
указанное место и в ус

щтся
;ний,

РЕШЕН!

1.1 .Процедурные вопросы 
Слушали: Лакеева Вале; 
Волошину Олимпиаду Его 
Предложено: Избрать п 

квартиры № 37.
Итоги голосования (в

ания по объявленной повестке дня;

путем передачи в счетную комиссию заполненных решений 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 

вавших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в 
[гановленный срок.

«ЗА» «ГО ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82 01,00 0,00
Принято решение: Избра 
квартиры № 37.

1.2.Слушали: Волошину
Валерия Александровича, 
Предложено: Избрать с 

квартиры № 6.
Итоги голосования (в

ъ председател

Олимпиаду Ел

Принято решение: изб] 
собственника квартиры №

1 .3.Слушали; Волошину О 
Валентину Афанасьевну, с 
Предложено: избрать чл 

квартиры №6.

Я  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
ия Алексеевича, предлагаю избрать председателем данного собрания 
ювнуу, собственника квартиры № 37.
)едседателем собрания: Волошину Олимпиаду Егоровну, собственника

процентах ст общего числа голосов собственников помещений,

;м собрания: Волошину Олимпиаду Егоровну, собственника

’оровну; предлагаю избрать секретарем собрания Лакеева 
обственника квартиры № 6.
кретарем собрания: Лакеева Валерия Александровича, собственника

процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82% €1,00 0,00
ать секретарем данного собрания: Лакеева Валерия Александровича,
гэ.

шмпиаду Егоровну, предлагаю избрать членом счетной комиссии: Лакееву 
)бственника квартиры №6.
ном счетно!^ комиссии Лакееву Валентину Афанасьевну, собственника



Итоги голосования (в

<ЗА» «ПР ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82% too 0,00
изПринято решение:

собственника квартиры №6
орать членом

2.Наделить ОООУК «Си( 
расторгнуть договор ис: 
расположенной у жилого 
Мамедову Магам еду Усуб 
Слушали: Волошину Оим 
собственников многокварт! 
территории в размере 17, 
размещения павильона «Се 
Предложено; наделить ОС 
дома расторгнуть догово 
расположенной у жилого 
Мамедову Магамеду Усуб 
Итоги голосования (в пр

ирь» правом {от лица собственников многоквартирного жилого дома 
ользования (части  придомовой территории в размере 17,00кв.м. 

;|ома №8, квартала 24.г. Ачинска для размещения павильона «Семена» с 
ОГЛЫ. | :
пиалу Егоровну, предлагаю, наделить ОООУК «Сибирь» правом от лица 

грного жилого дома расторгнуть договор использования части придомовой 
00кв.м. расположенной у жилого дома №8, квартала 24.г. Ачинска для 
лена» с Мамедову Магамеду Усуб Оглы.
ОУК «Сибирь й правом от лица собственников многоквартирного жилого 

использования части придомовой территории в размере 17,00кв.м. 
ома №8, квар'йша 24,г. Ачинска для размещения павильона «Семена» с 
Оглы. | j
щентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» « п р :)ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82% Цоо 0,00
Решение принято боль
собственников многокварт! 
территории в размере 17, 
размещения павильона «Се

Ншнс гвом го л осов2.Наделить ОООУК «Сибирь» правом от лица 
рного жилого1 дома расторгнуть договор использования части придомовой 

00кв.м. расположенной у жилого дома №8, квартала 24.г. Ачинска для 
лена» с Мамедову Магамеду Усуб Оглы.

3. Наделить ОООУК «Сибй 
часть общего имущества м| 
многоквартирного дома-27 
размещения павильона ( дл 
использования общего иму 
2 000,00руб.(две тысячи ру 
Слушали Волошину Олимк 
в пользование Мамедову Mpi 
( часть придомовой территс 
квартала 24 г. Ачинска)Для 
заключения договора испо|1 
размере 2 000,00руб.( две т| 
Предложено; ОООУК «Ci: 
часть общеГо имущества м | 
многоквартирного дома-27, 
размещения павильона ( для 
использования общего иму а 
2 000,00руб.(две тысячи ру: 
Итоги голосования (в про

Решение принято болышфс
пользование Мамедову Маи 
часть придомовой территор 
квартала 24 г. Ачинска)Для:

процентах от общего числа голосов собственников помещений,

счетной комиссии: Лакееву Валентину Афанасьевну,

рь» правом предоставить в пользование Мамедову Магомеду Усуб Оглы 
огоквартирною жилого дома ( часть придомовой территории 
0кв.м. расположенных у жилого дома № 8, квартала 24 г. Ачинска)Для 

торговли семенами и хоз . товарами) путём заключения договора 
щества многоквартирного дома, с ежемесячной платой в размере 
лей) ООкопеекв т.ч.НДС 18%.
иаду Егоровну предлагаю , наделить ОООУК «Сибирь» правом предоставить 
.гомеду Усуб Оглы часть общего имущества многоквартирного жилого дома 
эии многоквартирного дома-27,0кв.м. расположенных у жилого дома№  8, 
размещения павильона ( для торговли семенами и хоз . товарами) путём 
ьзования общего имущества многоквартирного дома, с ежемесячной платой в 

.1сячи рублей)) ООкоиеек в т.ч.НДС 18%.
бирь» правом! предоставить в пользование Мамедову Магомеду Усуб Оглы 
огоквартирнсЗго жилого дома ( часть придомовой территории 
3кв.м. расположенных у жилого дома № 8, квартала 24 г. Ачинска)Для 
торговли семенами и хоз . товарами) путём заключения договора 
ества многоквартирного дома, с ежемесячной платой в размере 

лей)) ООкопе^к в т.ч.НДС 18%.
центах от обще го числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82% §00 0,00
:твом голосо в наделить ОООУК «Сибирь» правом предоставить в 

омеду Усуб Оглы часть общего имущества многоквартирного жилого дома ( 
многоквартирного дома-27,0кв.м. расположенных у жилого дома № 8, 

размещения павильона ( для торговли семенами и хоз . товарами) путём



заключения договора испс 
размере 2 000,00руб.( две i

4. Наделить ООО УК «СМ 
использования в п.З общег з имущества. йф 
Слушали Волошину Олш, 
взаимодействия от лица с 
правом взимания платы.
Предложено, наделить ОС' 
использования в п.З обще!

льзования общего имущества многоквартирного дома, с ежемесячной платой в
ысячи рублей)) ООкопеек в т.ч.НДС 18%.

Щирь» правом взаимодействия от лица собственников по вопросу
ом числе правом взимания платы, 

пиаду Егоров!#] предлагаю наделить ООО УК «Сибирь» правом
•бственников rid вопросу использования в п.З общего имущества . в том числе

: || i

О УК «Сибирь >> правом взаимодействия от лица собственников по вопросу 
о имущества . b'JJtom числе правом взимания платы.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82 0,00 0,00

платы.
5. Установить что доходы 
подлежат зачислению на ]

Решение принято больш: ih c t b o m  г о л о с о в , наделить ООО УК «Сибирь» правом взаимодействия от 
лица собственников по вс просу использования в п.З общего имущества . в том числе правом взимания

от использования объектов общего имущества многоквартирного дома 
асчётный счёт управляющей организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом. Имогут быть и .-пользованы на общедомовые нужды на основании решения 
общего собрания собствен ников помещений в многоквартирном доме.

т у ,  предлагаю установить что доходы от использования 
: оного дома подлежат зачислению на расчётный счёт 
щей управление многоквартирным домом. Имогут быть 

использованы на общедомовые нужды ф  основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартг рном доме. §
Предложено :. 5Установн гь что доходы от использования объектов общего имущества 
многоквартирного дома п  щлежат зачислению на расчётный счёт управляющей организации, 
осуществляющей управле ш е многоквартирным домом. Имогут быть использованы на общедомовые 
нужды на основании рент ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
Итоги голосования (i? процентах Цт общего числа голосов собственников помещений,

Слушали; Лакееву Вален :ину Афанасьев 
объектов общего имущества многоквартк: 
управляющей организации, осуществляю]!

«ЗА» «И|о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67, 82% 0,00 0,00

Решение принято: Установить что доходы от использования объектов общего имущества 
многоквартирного дома ц щлежат зачислению на расчётный счёт управляющей организации,

ние многоквартирным домом. Имогут быть использованы на общедомовые 
ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

осуществляющей управле 
нужды на основании ренп

б.Наделить совет много 
общего имущества в мно: 
Слушали: Волошину

полномочиями на принят: 
предлагаю обеспечить т 
Предложено наделить с 
ремонте общего имущее! 
Итоги голосования (ii 
принявших участие в г<:

Решение принято боль
принятие решений о тек}1

квартирного дама полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
оквартирном доме.
Олимпиаду Егоровну, предлагаю наделить совет многоквартирного домг 

ie решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 
)удовое у частно собственников, не требующее специальной квалификации 
>вет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущее 

ррном  доме.
| т  общего числа голосов собственников помещений,

за в многоква;
процентах 

лосовании):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82 0,00 0,00
иинством голосов. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями н
цем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.



7.Определить место хране 
организацией ООО УК «' 
Слушали: Волошину Оли 
собраний и решений соб 
нахождения.
Предложено: Определит
управляющей организации 
Итоги голосования (в

ния протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
Сибирь» по месту ее нахождения.

лпиаду Егоровну, предлагаю определить место хранения протоколов общих 
твенников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее

(
ей организаци

Принято решение:
собственников управляю!
Повестка дня общего соб|(ания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.
Приложения к протокол^

1. Расчёт голосов обще
2. Реестр собственнике
3. Список собственник 

экз.на 6 л.
4. Решение собственни
5. Сообщение о провед,

Подписи:
Председатель общего собрани

Секретарь общего собрания_

Член счетной комиссии:
1.

ь место хранекия протоколов общих собраний и решений собственников 
й ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
процентах фт общего числа голосов собственников помещений, 

осовании):
«ЗА» «П РОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,82% 0,00 0,00
пределить место хранения протоколов общих собраний и решений

ей ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

о собрания в 1 зкз на 1 л. 
з помещений на«10» марта 2017г в 1экз.на 6 л.
)в помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1

сов помещении
«ии собрания в 1экз. на 2 л.

в многоквартирном доме 84 шт в. 1м экз.на 84 л.
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