
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОВРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дол

Форма проведения общего со

Дата проведения очного обсу 

Место проведения очного об; 

Время открытия очного обсу; 

Время закрытия очного обсу;

а: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 4.

эрания:

Дата окончания приема запо. 
собственников, которые не п; 
очном обсуждении

Время окончания приема зап 
собственников, которые не п 
очном обсуждении

Место приема заполненных 
собственников, которые не п 
очном обсуждении

Дата составления протокола

Председатель общего собран

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собра
Красноярский край, г. Ачинск 
10.02.1993г., договор куши:

Регистрацию проводили:
Торгачкина Ольга Юрьевна.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«21» марта 2017 года

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

20 часов 15 минут 

«03» апреля 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 4. кв. 12.

« 0 4 »  апреля 2017 года.

Вождаева Валентина Яковлевна.

Торгачкина Ольга Юрьевна.

Лапина Валентина Васильевна.

1ия: Вождаева Валентина Яковлевна, собственник квартиры № 12 по адресу:
микрорайон ЮВР, дом 4, договор о безвозм ездной передаче ж илья в собственность от 
продаж и квартиры  от 2 1 .02.2002г., (1/1, 59,30 кв.м .)

В общем собрании приня
собственников помещеню 
(прилагается см. Приложение

1. Процедурные вопросы (избра
1.1. Избрать председателем со
1.2. Избрать секретарем собра!
1.3. Избрать членом счетной к<

2. Обратиться с предложен] 
программу формирования со 
благоустройству.

3. Определить лицо, уполнс 
подаче предложений на учас- 
Яковлевну.

4. Выполнить в 2017 году след; 
софинансируемых за счет суб 
ремонт дворового проезда 1 1

кдения:

уждения:

адения:

едения:

ненных решений 
(иняли участия в

хлненных решений; 
>иняли участия в

ешении
жняли участия в

та:

пи участие: собственники помещений или их представители согласно реестру 
в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании 

№ 3).
Ii;|| —...§

гае председателя,:Секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
рания: Вождаеву-ЗЗалентину Яковлевну, собственника квартиры №12.  
ия: Торгачкину Ольгу Юрьевну, собственника квартиры №20.
'миссии: Лапину Валентину Васильевну, собственника квартиры №13.

ем по включению: дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
(ременной городейой среды на 2017 год в целях софинансирования мероприятий по

соченное на под?чу предложений и представляющего интересы собственников при 
ие в муниципальной программе: собственника квартиры № 12 Вождаеву Валентину

ющие виды рабог по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
идии из федерального (краевого) бюджета:

00,00 м.кв;



5. Обеспечить финансовое у» 
благоустройству двора в раз№ 
счет денежных средств нак< 
многоквартирного дома».

6. Обеспечить трудовое учас 
по благоустройству дворовой

7. Определить уполномочен 
благоустройства дворовой те] 
дворовой территории, в том 
выполненных работ).

Собственника квартиры № 12 Вс
Собственника квартиры № 20 То
Собственника квартиры № 13 Л

8. Обеспечить последующее 
требованиями законодательс 
помещения.

астие собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по 
ре не менее 6% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории, за 

пленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества

ие собственников, не требующее специальной квалификации, при выполнении работ 
'ерритории: уборка мусора.

[ых лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн-проекта 
ритории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству 
шсле промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки

ждаеву Валентину Яковлевну; 
гачкину Ольгу Юрьевну; 
пину Валентину Васильевну.

содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 
ва из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого

9. За счет денежных средств 
местах общего пользования с£

10. Определить место храненф
ООО УК «Сибирь» по месту е

На дату проведения соб[
а) в многоквартирном I 
нежилых 109,50 кв.м.) по
б) в собрании приняли 
нежилых помещений в до
в) собственники, приня) 
голосов собственников в , 
объявленной повестке дш
г) - общее собрание объ:
д) голосование проводке, 
помещений, участвовавш: 
обсуждении, но представ!

РЕ

ю статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить 
тодиодные энергосберегающие светильники.

протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
нахождения.

ания установлено, что:
эме имеются 164 собственника, владеющих 4752,90 кв.м, (жилых 4643,40 кв.м, и 
ещений в доме, что составляет 100% голосов;

'частие 112 собственников и их представителей, владеющих 3238,08 кв.м, жилых и 
ie;
шие участие в собрании своими голосами представляют 68,13 % от общего числа 
оме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по

вляется открытым;
я путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 
в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном 

вших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.
IX

1 .П роцедурны е вопросг 
1.1. Слушали: Вождаеву Вале: 
Предложено: Избрать предсе!; 
Итоги голосования (в проце г

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2,96% 1,61%
П ринято решение: Избрать 
№ 12.

1.2.Слушали: Вождаеву Вал) 
О льгу Ю рьевну, собствен! 
Предложено: Избрать секре- 
№ 20.
И тоги голосования (в пр

П ринято решение: Избрать с

ПЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

[ (избрание председателя, секретаря, членов счетной  ком и сси и  собрания): 
тгину Яковлевну: Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 
дтелем собрания: Вождаеву Валентину Яковлевну, собственника квартиры № 12. 
тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

председателем собрания: Вождаеву Валентину Яковлевну, собственника квартиры

нтину Яковлевш,?: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Т оргачкину 
ика квартиры  №  20.
арем данного собрания: Т оргачкину О льгу Ю рьевну, собствен н и ка квартиры

(центах от общ его числа голосов собствен н ик ов п ом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2,96% 1,61%
кретарём собрания: Торгачкину Ольгу Ю рьевну, собственника квартиры №  20.



1,.3.Слушали: Вождаеву Валент: 
В асильевну, собственника кв 
Предложено: Избрать членом 
№  13.
И тоги голосования (в прои 
участие в голосовании):

ну Яковлевну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Лапину В алентину 
ртиры  № 1 3 .
счетной комиссий: Лапину В алентину В асильевну, собственн ика квартиры  

гнтах от общегЙ числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% )6% 1,61%
Принято решение: Избрать чле 
№  13.

2. Обратиться с предложением 
программу формирования сс 
благоустройству.

Слушали: Вождаеву Валентин; 
территории многоквартирного д 
2017 год в целях софинансирова 
Предложено: обратиться с п 
муниципальную программу фор 
мероприятий по благоустройств; 
И тоги голосования (в прощ 
участие в голосовании):

том счетной комиссии: Лапину В алентину В асильевну, собствен н и ка квартиры

по включению .йоровой территории многоквартирного дома в муниципальную 
временной городской среды на 2017 год в целях софинансирования мероприятий по

' Яковлевну: Прйшагаю обратиться с предложением по включению дворовой 
эма в муниципальную программу формирования современной городской среды на 
гая мероприятий йр благоустройству.
>едложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 
мирования современной городской среды на 2017 год в целях софинансирования

ентах от общ его числа голосов собствен н ик ов п ом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «П |§ )ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2$ 6% 1,61%
Принято решение: обратиться 
муниципальную программу фор 
мероприятий по благоустройств;

3. Определить лицо, уполномс 
подаче предложений на у 1 
Валентину Яковлевну.

Слушали: Торгачкину Ольгу Щ 
представляющего интересы сой 
собственника квартиры № 12 Во 
Предложено: определить лиг 
собственников при подаче пред 
Вождаеву Валентину Яковлевну, 
И тоги голосования (в проц  
участие в голосовании):

с предложением | |  
мирования с о в р е т

1енное на подачу 
астие в мукпп и

рьевну: Предлагай) 
:твенников при яо 
кдаеву Валентину1.? 
э, уполномочен*) 
тожений на участи

,нтах от общ е™

о включению дворовой территории многоквартирного дома в 
нной городской среды на 2017 год в целях софинансирования

тредложений и представляющего интересы собственников при 
1альной программе: собственника квартиры № 12 Вождаеву

определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и 
даче предложений на участие в муниципальной программе: 
[ковлевну.
е на подачу предложений и представляющего интересы 
е в муниципальной программе: собственника квартиры № 12

числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2,96% 1,61%
П ринято решение: определит! 
собственников при подаче предг 
Вождаеву Валентину Яковлевну.

4. Выполнить в 2017 году ело  
дома, софинансируемых за с: 
ремонт дворового проезда 1

Слушали: Вождаеву Валентину 
благоустройству дворовой терри 
(краевого) бюджета: ремонт дво| 
Предложено: выполнить в 2') 
многоквартирного дома, софина) 
проезда 1 400,00 м.кв;
И тоги голосования (в прои  
участие в голосовании):

лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы 
южений на участие в муниципальной программе: собственника квартиры № 12

г/ющие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
ет субсидии из федерального (краевого) бюджета:
400,00 м.кв;

Яковлевну: Предлагаю выполнить в 2017 году следующие виды работ по 
ории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального 
эвого проезда 1 А 30,00 м.кв;
17 году следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
сируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета: ремонт дворового

нтах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «Пр о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2.96% 1,61%



П ринято решение: выполнить в 2017 году следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, софинг. тсируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета: ремонт дворового 
проезда 1 400,00 м.кв;

5. Обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по
благоустройству двора в ра 
за счет денежных средств 
многоквартирного дома».

Слушали: Вождаеву Валентину 
многоквартирном доме при вь 
стоимости на благоустройство 
по статье «Текущий ремонт обп. 
Предложено: обеспечить фина: 
работ по благоустройству дво|) 
территории, за счет денежных 
имущества многоквартирного д  
И тоги голосования (в про)

мере не менее 6% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории, 
акопленных в ОСЮ, УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества

Яковлевну: Предлагаю обеспечить финансовое участие собственников помещений в 
полнении работ по благоустройству двора в размере не менее 6% от сметной 
;воровой территории, за счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» 
его имущества многоквартирного дома».
совое участие собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении 
а в размере не йёнее 6% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 
средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего 

ома».
ентах от о б щ ею  числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» « I I 1о т и в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 96% 1,61%.
Принято решение: обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при
выполнении работ по благоустройству двора в
дворовой территории, за счет денежных средств накопленных 
общего имущества многоквартфного дома».

азмере не менее 6% от сметной стоимости на благоустройство 
ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт

6. Обеспечить трудовое учасп 
по благоустройству дворов;

Слушали: Вождаеву Валентин)1 
специальной квалификации, npi; 
Предложено: обеспечить тр) 
выполнении работ по благоуст{; 
И тоги голосования (в npoi

е собственников, | е  требующее специальной квалификации, при выполнении работ 
й территории: уборка мусора.

Яковлевну: Предлагаю обеспечить трудовое участие собственников, не требующее 
выполнении рабе т по благоустройству дворовой территории: уборка мусора, 

ювое участие собственников, не требующее специальной квалификации, при 
эйству дворовой территории: уборка мусора.
;ентах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56%. 196% 1,61%.
П ринято решение: обеспечит 
выполнении работ по благоуст]:

7. Определить уполномоченн 
благоустройства дворовой 
дворовой территории, в тон 
выполненных работ). 

Собственника квартиры № 
Собственника квартиры № 2 
Собственника квартиры №

трудовое участй! собственников, не требующее специальной квалификации, при 
ойству дворовой территории: уборка мусора.

■IX лиц из числг 
ерритории, а таки; 
числе промежутс

2 Вождаеву Вале?
0 Торгачкину О ль|у Юрьевну;
13 Лапину Валентину Васильевну.

собственников помещений для согласования дизайн-проекта 
на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству 

frnoM, и их приемке (подписании соответствующих актов приемки

тину Яковлевну;

Слушали: Вождаеву Валентин^ Яковлевну: Предлагаю определить уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для согласования д тзайн-проекта бл агоустр ой ств а  дворовой территории, а также на участие в контроле 
за выполнением работ по блг гоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных работ).
Собственника квартиры № 12 I 5ождаеву Валентину Яковлевну;

[ оргачкину Ольгу Юрьевну;
Лапину Валентин®! Васильевну.

i шомоченных лик из числа собственников помещений для согласования дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территорий) а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том ч й л е  промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих

; бот).
’ вождаеву Валентину Яковлевну; 
оргачкину Ольгу Юрьевну;
Лапину Валентину Васильевну.

Собственника квартиры № 20 
Собственника квартиры № 13 
Предложено: определить упо

актов приемки выполненных р;: 
Собственника квартиры № 12 
Собственника квартиры № 201 
Собственника квартиры № 13



И тоги голосования (в ripoi 
участие в голосовании):

ентах от общегс | числа голосов собственников пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 1 96% 1,61%
Принято решение: определить 
проекта благоустройства двор 
благоустройству дворовой терр 
актов приемки выполненных pal 
Собственника квартиры № 12В 
Собственника квартиры № 20 Т  
Собственника квартиры № 1 3 .

8. Обеспечить последующее с 
требованиями законодатель 
помещения.

Слушали: Вождаеву Валентин: 
территории многоквартирного 
вносимых в счет оплаты за соде:; 
Предложено: обеспечить по с, 
соответствии с требованиями з; 
жилого помещения.
И тоги  голосования (в npoii 
участие в голосовании):

уполномоченных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн- 
>вой территории, ; а также на участие в контроле за выполнением работ по 
тории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих 
от).
эждаеву Валентину Яковлевну; 
ргачкину Ольгу Юрьевну;
Папину Валентину Васильевну.

держание благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 
ства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого

Яковлевну: Предлагаю обеспечить последующее содержание благоустроенной 
Ю ма в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, 
жание жилого помещения.
едующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 
конодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание

ентах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2 , )6% 1,61%
Принято решение: обеспечить 
соответствии с требованиями з; 
жилого помещения.

9. За счет денежных средств пс 
местах общего пользования

Слушали: Вождаеву Валентин; 
общего имущества многоква; 
энергосберегающие светильник] 
Предложено: за счет денежны): 
установить в местах общего пол 
И тоги голосования (в npoii е 
участие в голосовании):

последующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 
конодательства из!средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание

статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить в 
ветодиодные энергосберегающие светильники.

Яковлевну: Предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт 
тарного дома», установить в местах общего пользования светодиодные

средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
зования светодиодные энергосберегающие светильники.
ш тах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРС)ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56%. h 6% 1,61%.
Принято решение: за счет деке 
дома», установить в местах общ

10. Определить место хранения 
ООО УК «Сибирь» по месту

Слушали: Вождаеву Валентину 
решений собственников управля 
Предложено: определить мест' 
организацией ООО УК «Сибир . 
И тоги голосования (в npoii е 

участие в голосовании):

жных средств пЬ статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
го пользования светодиодные энергосберегающие светильники.

ротоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
ее нахождения.

Яковлевну: Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и 
эщей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

» по месту ее нахождения.
нтах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ен ий , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

63,56% 2,96% 1,61%
Принято решение: определи ' 
управляющей организацией ОС

ь место хранени. 
3 УК «Сибирь»! по

я протоколов общих собраний и решений собственников 
месту ее нахождения.



Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собр;: ния собственников в 1-м экз. на 2л.

:щений в многоквартирном доме в 1 экз. 112 шт. на 112 л. 
цений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании

2. Решения собственников пом
3. Список собственников поме 
12л.
4. Реестр собственников помес
5. Сообщения о проведении со1

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ений на «10» марта 2017г. в 1 экз. на Юл. 
1рания в 1 экз. на 2л.

Член счетной комиссии:
1. i V / O -у

1-м экз. на

(пвйиеь)
Зош йчл ji

(расшифровка подписи) (дата)
)  у

£ > O '? .С ■■
Сподгтйсь) (расшифровка подписи) (дата)

■Л4У/

ЩшмкШл Ссв-и< ,С У  с

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись) (дата)


