
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирнс

Форма проведения общ

Дата проведения очног 

Место проведения очно 

Время открытия очного 

Время закрытия очноп

его собрания: 

о обсуждения: 

го обсуждения: 

обсуждения: 

обсуждения:

Дата окончания приема 
собственников, которы 
очном обсуждении

Время окончания прием; 
собственников, которые 
очном обсуждении

Место приема заполнен 
собственников, которы 
очном обсуждении

Дата составления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор обще
Красноярский край, г 
№ б/н от 28.07.2008 г.

Регистрацию проводили: 
Петроченко М ария Анатольевна.

В общем собрании пр
помещений в много кварт;

1. Процедурные воп
1.1. Избрать пред С'
1.2. Избрать секре|;
1.3. Избрать члено:

Создать совет мн
2.1. Селиванову Еь
2.2. Петроченко М;).;
2.3. Ш амару Елену

3. Избрать пред седа 
Селиванову Екатер

го дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9, дом 44.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«03» июня 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9.

заполненных решении 
: не приняли участия в

:а заполненных решении 
не приняли участия в

:ных решении 
не приняли участия i

19 часов 00 минут

2 0  ч а с о в  15 м и н у т

«05» сентября 2017 года

21 ч а с  00  м ин у т

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9, дом 44

«Об» сентября 2017 года.

Селиванова Екатерина Александровна 

Петроченко Мария Анатольевна 

Шамару Елена Николаевна

дом 44.

го собрания: Селиванова Екатерина Александровна, собственник квартиры 46 по адресу: 
Ачинск, микрорайон 9, дом 44, договор о безвозмездной передаче жилья в собственность 
(45,10 кв.м., доля 1/1)

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

росы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
едателем собрания: Селиванову Екатерину Александровну, собственника квартиры №46. 
арем собрания: Петроченко М арию Анатольевну, собственника квартиры №  35. 
vi счетной комиссии: Ш амару Елену Николаевну, собственника квартиры № 78.

эгоквартирного дома, включив собственников:
атерину Александровну, собственника квартиры №  46. 
рию Анатольевну, собственника квартиры №  35. 
Николаевну, собственника квартиры № 78.

теля совета многоквартирного дома:
ину Александровну -  кв. 46.

4. Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.



5. Наделить совет ь 
имущества в мно

ногоквартирного дома полномочиями на принятие реш ений о текущем ремонте общего 
то квартирном доме.

6. За  счет денеж ны х средств по статье  «Рем онт общ его и м ущ ества м н о го квар ти р н о го  дома»,

6.1. Установку окон ПВ
6.2. Установку энергос
6.3. Установку новых

X в подъездах многоквартирного жилого дома, 
сберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования, 
архитектурных форм во дворе многоквартирного дома.

7. Определить мест 
организацией 00(Г)

На дату проведений
а) в многоквартир 
213,2 кв.м.) помещ^:
б) в собрании при 
помещений в доме;
в) собственники, 
собственников в до 
повестке дня;
г) - общее собрана
д) голосование пр 
участвовавших в о 
представивших запс

собрания установлено, что: 
ном доме имеются 175 собственников, владеющих 4 735,4 кв.м, (жилых 4 522,20 Кв.м, и нежилых 
ний в доме, что составляет 100% голосов;
гяли участие 111 собственников и их представителей, владеющих 3175,54 кв.м, жилых и нежилых

принявшие участие в собрании своими голосами представляют 67,06 % от общего 
ме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания

е объявляется открытым;
вводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

чном обсуждения, а таюке собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
лненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Процедурные зопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

1.1. Слушали: Селивано: 
Предложено: Избрать п 
Итоги голосования (в

Принято решение: Изб

1.2. Слушали: Селиван 
Марию Анатольевг 

Предложено: Избрать с 
Итоги голосования (

1.3. Слушали: Селиван> 
Николаевну, собс'п 

Предложено: Избрать ч 
И тоги  голосования (

Принято решение: Избр; 

2. Создать совет мн

в ы п о л н и ть :

'О хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников 
УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

управляющей

по
числа голосов 

объявленной

>ву Екатерину Александровну. Предлагаю: избрать председателем данного собрания меня, 
редседателем собрания: Селиванову Екатерину Александровну, собственника квартиры № 46. 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

эать председателем собрания: Селиванову Екатерину Александровну, собственника квартиры .№_46.

:ову Екатерину Александровну. Предлагаю: избрать секретарем данного собрания Петроченко 
ну, собственника квартиры №  35.
екретарем данного собрания: Петроченко М арию Анатольевну, собственника квартиры №  35. 
в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участи е

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: Избрать секретарём собрания: Петроченко М арию Анатольевну, собственника квартиры №  35.

юву Екатерину Александровну. Предлагаю: избрать членом счетной комиссии Шам:ару .Елену 
'венника квартиры №  78.
леном счетной комиссии: Ш амару Елену Николаевну, собственника квартиры №  78. 
в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

эгоквартирного дома, включив собственников:

2.1. Слушали: Селиванову Екатерину Александровну. Предлагаю: создать совет многоквартирного дома, включив меня 
Предложено: создать :овет многоквартирного дома, включив Селиванову Екатерину Александровну, собственника 
квартиры № 46.



Итоги голосования (в 
голосовании):

1роцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших учас'

1

гие в

Александровну,

[ома, включив 

собственника 

вш и х участи е

Анатольевну,

;ома, включив 

ника квартиры 

вш их участи е

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: с
собственника квартиры

2.2. Слушали: Селива] 
Петроченко M apt 

Предложено: создать 
квартиры №  35. 
И тоги  голосования 
в голосовании):

оздать совет многоквартирного дома, включив Селиванову Екатерину 
№ 46.

гову Екатерину Александровну. Предлагаю: создать совет многоквартирного 
то Анатольевну, собственника квартиры №  35.
совет многоквартирного дома, включив Петроченко М арию Анатольевну, 

[в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, приня

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: 
собственника кварти

2.3. Слушали: Селива!
Ш амару Елену Hi 

Предложено: создать < 
№ 78.
И тоги  голосования i 
в голосовании):

создать совет многоквартирного дома, включив Петроченко М арию 
эы № 3 5 .

юву Екатерину Александровну. Предлагаю: создать совет многоквартирного i 
шолаевну, собственника квартиры №  78.
ювет многоквартирного дома, включив Ш амару Елену Николаевну, собствен 

в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, приня

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: со: 
квартиры № 78.

3. Избрать председ*
Селиванову Екатер

Слушали: Селиванову 
Предложено: избрать 
собственника квартиры 
Итоги голосования (в i 
голосовании):

д ат ь  совет многоквартирного дома, включив Ш амару Елену Николаевну, собственника

теля совета многоквартирного дома:
ину Александровну -  кв. 46.

Екатерину Александровну. Предлагаю: избрать председателем совета многоквартирного дома мен 
председателем совета многоквартирного дома Селиванову Екатерину Александровну, 

№ 46.
фоцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: из
собственника квартиры.

4. Установить срок

Слушали: Селиванов} 
многоквартирного до» 
Предложено: установи 
Итоги голосования (i 
голосовании):

брать председателем совета многоквартирного дома Селиванову Екатерину Александровну, 
№46.

для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.

Екатерину Александровну. Предлагаю: установить срок для переизбрания совета 
ia 5 лет.
гь срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет. 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: уст<

5. Наделить совет м 
имущества в мног

Слушали: Селиванову 
на принятие решений

.новить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.

ногоквартирного дома полномочиями на принятие реш ений о текущ ем ремонте общего 
^квартирном доме.

Екатерину Александровну. Предлагаю: наделить совет многоквартирного дома полномочиями 
о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.



Предложено: наделит] 
общего имущества в г 
Итоги голосования ( 
голосовании):

совет многоквартирного дома полномочиями на принятие реш ений о тек 
шогоквартирном доме, 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняви

ущем ремонте 

лих участие в

ш о текущем 

в ы п о л н и ть :

в подъездах 
э имущества

ют денежных

их участие в

чет денежных

[
I
светодиодных 
го имущества

о пользования

шх участие в

естах общего 
а».

ш ы х форм во 
-оквартирного

чет денежных

(их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: т
ремонте общего имуц

6. За  счет денежны :

6.1. Установку окон П

Слушали: Селиванов) 
многоквартирного ж 
многоквартирного до? 
Предложено: выполни: 
средств по статье «Реп 
Итоги голосования (i 
голосовании):

делить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решен! 
ества в многоквартирном доме.

средств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирного дома»,

ЗХ в подъездах многоквартирного жилого дома.

Екатерину Александровну. Предлагаю: выполнить установку окон ПВХ 
илого дома за счет денежных средств по статье «Ремонт общег 
ia».
ь установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного жилого дома за с 
ю нт общего имущества многоквартирного дома», 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняви

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: вып
средств по статье «Реь

6.2. Установку энергос

Слушали: Селиванову Е 
светильников в места 
многоквартирного до?* 
Предложено: выполнит: 
за счет денежных сред 
Итоги голосования (в 
голосовании):

олнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного жилого дома за с 
ю нт общего имущества многоквартирного дома».

берегающих светодиодных светильников в места?!: общего пользования.

катерину Александровну. Предлагаю: выполнить установку энергосберегаю щ их 
х общего пользования за счет денежных средств по статье «Ремонт обще 
а».
установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общег 

ств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняви

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: вь
пользования за счет де

6.3. Установку новых

Слуш али: Селиванову 
дворе многоквартирно 
дома».
Предложено: выполнить 
средств по статье «Рем 
Итоги голосования (в 
голосовании):

полнить установку энергосберегающих светодиодных светильников в м 
нежных средств по статье «Ремонт общего имущества многоквартирного дом

рхитектурных форм во дворе многоквартирного дома.

Екатерину Александровну. Предлагаю: выполнить установку новых архитекту] 
'О дома за счет денежных средств по статье «Ремонт общего имущества mhoi

установку новых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома за с 
онт общего имущества многоквартирного дома», 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняви.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: выг
денежных средств по с

7. Определить место X] 
УК «Сибирь» по мес

Слушали: Селиванову 
решений собственников 
Предложено: Определи 
организацией ООО УК

олнить установку новых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома за счет 
гатье «Ремонт общего имущества многоквартирного дома».

анения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО 
ту ее нахождения.

Екатерину Александровну. Предлагаю: определить место хранения протоколов общих собраний и 
'правляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
ть место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

сСибирь» по месту ее нахождения.



Итоги голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,06% 0,00% 0,00%

Принято решение: О
организацией ООО УК

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

Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу
1. Расчет голосов обще
2. Решения собственни

в п роцентах  от общ его числа голосов собственников пом ещ ений , п р и н явш и х  участи е

'о собрания собственников в 1-м экз. на 2 л.
<ов помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 111 шт. на 111 л.

3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 14 л.
4. Реестр собственников помещений на «03» июня 2017г. в 1 экз. на 18л.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

Подписи:

Председатель общего со эрания

Секретарь общего собрачия

Член счетной комисси*

1.

(подпись) (расшифровка подписи)

zAZfrsfa
/  (расшифровка подписи)

-К » -ч м Ч ^ V X

п'одпись)

(дата)

С/^/О9 7̂-
(дата)

.H-VS4
(7 r±z ,

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


