
Внеочередное

Адрес многоквартирного дома:

ПРОТОКОЛ № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ С ОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГО КВ АРТИ ‘НОМ ДОМЕ

Красноярский край, г. Ачинс мкр. 1-й, д. 37.

Форма проведения общего со зрания: 

Дата проведения очного обсу кдения: 

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсу>

Время закрытия очного обсу»

Дата окончания приема запол 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Время окончания приема запс 
решений собственников, кото 
участия в очном обсуждении

Место приема заполненных ps 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрани

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собрания
по адресу: Красноярский край, г. А

едения:

дения:

Регистрацию проводили_Винш у Александр Васильевич.,

В общем собрании приняли
собственников помещений в » 
Приложение № 3).

1. Процедурные вопросы (избрание п
1.1. Избрать председателем собраш |я:
1.2. Избрать секретарем собрания:
1.3. Избрать членом счетной комисс 

2. За счет денежных средств в
многоквартирного дома в пер 
«Сибирь», а так же за счет ден 
имущества многоквартирного
2.1. Ремонт внутридомовых
2.2. Установить окна ПВХ в 

2.3. Установку энергосберегающ!
3. В случае остатка неиспользовании 

данные денежные средства при вьи

ОЧНО-3 .ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«16» ма; 2016 года

у первой подъезда многоквартирного дома.
располо» 5нного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.

мкр. 1-й, д. 37.
19 часов '0 минут

20 часов 5 минут

генных решений «10» янв; зя 2017 года. 
иняли участия в

пненных 10 час 00 линут
)ые не приняли

шений Краснояр кий край, г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 37. кв. 43.
4няли участия в

« 11» янв. ря 2017 года
'

5: Иващенко Данила Николаевич

Зеленков С гргей Федорович 

Виншу Александр Васильевич,

Иващенко Данила Николаев! :i, собственника квартиры № 43. 
чинск, мкр. 1-й. д. № 37. дого. ор приватизации от 02.11. 2010г. (1/1, 45,30 кв.м.)

участие: собственники помещений или их представители согласно реестру 
[ногоквартирном доме, при явших участие в голосовании (прилагается см.

эедседателя, секретаря, членов с четной комиссии собрания:):
: Иващенко Данилу Николаевича, собственника квартиры № 43. 
ленкова Сергея Федоровича, с |бственника квартиры № 50. 
ии: Виншу Александра Василье |ича, собственника квартиры № 57. 
сумме 611 438,22 руб., неиспользованных по статье ремонт общего имущества 
иод обслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных ООО УК 
жных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего 

4;ома», выполнить: 
инженерных коммуникаций 

Подъездах многоквартирного л им а; 
х светодиодных светильников местах общего пользования.
i денежных средств после выг шнения работ указанных в пп. 2.1., 2.2., 2.3., использовать 
олнении ремонта подъездов многоквартирного дома.



4. Выполнить ремонт подъездов многоквартирного дома, при налучии денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дожа».

5. Наделить собственника квартиры № 43 Иващенко Данилу Николаевича полномочиями на согласование сметы и подписания 
актов приемки выполненных рабат по работам указанным пп. №1ь 2, 3, 4.

6. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО УК 
«Сибирь» по месту ее нахождени

На дату проведения собрани
а) в многоквартирном доме 
нежилых 46,50 кв.м.) помеще:
б) в собрании приняли уча! 
нежилых помещений в доме;

в) собственники, приняв 
голосов собственников в, 
собрания по объявленной
г) - общее собрание объя:
д) голосование проводит| 
помещений, участвовавпи 
очном обсуждении, но пре|

установлено, что:
имеются собственников, 13§ владеющих 3816,50 кв.м, (жилых 3770,00 кв.м, и 
[ий в доме, что составляет 100% голосов;
■ие 76 собственников и их представителей, владеющих 2198,61 кв.м, жилых и

ие участие в собрании свои ли голосами представляют 57,61 % от общего числа 
доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего 

ш естке дня;
ляется открытым; |
я путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 

х в очном обсуждения, а та оке собственников помещений, не участвовавших в 
;ставивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)
1.1 .Слушали: Зеленкова Сергея Федоровича предлагаю избра ть председателем данного собрания Иващенко Данилу 
Николаевича, собственника кварриры № 43.
Предложено: избрать председателем данного собрания Иващенко Данилу Николаевича, собственника квартиры № 
43.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосоЦ собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» j «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 11 1,77
Принято решение: избрать | председателем данного сфрания) Иващенко Данилу Николаевича, собственника 
квартиры № 43.
1.2.Слушали: Иващенко Данилу Николаевича, предлагаю; избрать секретарем собрания: Зеленкова Сергея 
Федоровича, собственника квартиры № 50.
Предложено: избрать секретарем собрания: Зеленкова Сергея Федоровича, собственника квартиры № 50.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голос и собственников помещений, принявших участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 1,77
Принято решение: избрать секретарем собрания: Зеленков| Сергея Федоровича, собственника квартиры № 50.
1.3 .Слушали: Иващенко Данилу Николаевича, предлагаю и брать членом счетной комиссии: Виншу Александра 
Васильевича, собственника квартиры № 57
Предложено: избрать членом счетной комиссии: Виншу Александра Васильевича, собственника квартиры № 57 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие

«ЗА» ; «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 11 3,47 1,77
Принято решение: избрать чреном счетной комиссии: Вийшу Александра Васильевича, собственника квартиры № 
57

! j  I  |  I I I I
2. За счет денежных средств в сумме 611 438,22 руб., неиспользованных по статье ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в период] обслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных ООО УК «Сибирь», 
а так же за счет денежных средств накопленных в ООО УК рСибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить:
2.1. Ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций I
2!2.Установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома; 3 ’
2.3.Установку энергосберегающих светодиодных светильников щ местах общего пользования.

2.1.Слушали: Иващенко Данилу Николаевича, предлагаю;;за счет денежных средств в сумме 611 438,22 руб., 
неиспользованных по статьё ремонт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживания предыдущей 
управляющей компанией и переданных ООО УК «Сибирь>| а так же за счет денежных средств накопленных в ООО



УК «Сибирь» по статье « 
внутридомовых инженерных 
П редложено за счет дене 

имущества многоквартирной 
ООО УК «Сибирь», а так же 
ремонт общего имущества мн 

Итоги голосования (в процен 
в голосовании):

I 1-4
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить: ремонт 
:оммуникаций
кных средств в сумме 61143Щ22 руб., неиспользованных по статье ремонт общего 
| дома в период обслуживании предыдущей управляющей компанией и переданных 
за счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий 

>гоквартирного дома», выполнить: ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций 
гах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3.47 1,77
П ринято реш ение: за сч
общего имущества многокв 
переданных ООО УК «Сиб 
«Текущий ремонт общего и 
коммуникаций 

2,.2.Слушали: Иващенко Дани 
неиспользованных по статье pi 
управляющей компанией и перед; 
«Сибирь» по статье «Текущий р 
подъездах многоквартирного домг 
Предложено: за счет денежны) 
многоквартирного дома в период 
так же за счет денежных средст 
многоквартирного дома», выполш 

И тоги голосования (в 
принявш их участие в г<

Я|1 |ет денежных средств в сумме |611 43^,22 руб., неиспользованных по статье ремонт 
фтирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией и 
фь», а так же за счет денежны! средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье 
существа многоквартирного д >ма», выполнить: ремонт внутридомовых инженерных

ну Николаевича, предлагаю за счет денежных средств в сумме 611 438,22 руб., 
:монт общего имущества мнойоквартирного дома в период обслуживания предыдущей 
иных ООО УК «Сибирь», а ак же з^ счет денежных средств накопленных в ООО УК 
5монт общего имущества мнорэквартйрного дома», выполнить: Установить окна ПВХ в
9 §§!
. средств в сумме 611 438,22 р б., неиспользованных по статье ремонт общего имущества 
эбслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных ООО УК «Сибирь», а 
! накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества 
ть: Установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома; 

процентах от общ его числа голосов собственников пом ещ ений, 
лосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 | 1,77
П ринято реш ение за счет де 
имущества многоквартирного до^ 
«Сибирь», а так же за счет дене: 
имущества многоквартирного дом 
2.3.Слушали: Иващенко Дани.

нежных средств в сумме 61) >-38,22 'руб., неиспользованных по статье ремонт общего 
а в период обслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных ООО УК 
кных средств накопленных Щ ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего 
1», выполнить: Установить окн? Г1ВХ в,подъездах многоквартирного дома; 
iy Николаевича, Предлагаю за счет денежных средств в сумме 611 438,22 руб., 
монт общего имущества мно оквартирного дома в период обслуживания предыдущей 
нных ООО УК «Сибирь», а гак же за счет денежных средств накопленных в ООО УК 
й ремонт общего имущее |ва многоквартирного дома», выполнить: Установку 
светильников в. местах обпi.ero лользоваш 1я.
средств в сумме 611 438,22 р||б., неиспользованных по статье ремонт общего имущества 

бслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных ООО УК «Сибирь», а 
накопленных в ООО УК ^Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества 

■гить: Установку энергосбере Ьющих светодиодных светильников в местах общего

3
ентах от общ его числа голосов собственников пом ещ ений, принявш их

неиспользованных по статье р« 
управляющей компанией и переде 
«Сибирь» по статье «Текущз 
энергосберегающих светодиодных 
П редложено: за счет денежны 
многоквартирного дома в период < 
так же за счет денежных средстз 
многоквартирного дома», выпол 
пользования.
И тоги голосования (в npoi 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 1,77
П ринято реш ение: за счет д< 
имущества многоквартирного дом 
«Сибирь», а так же за счет денег 
имущества многоквартирного домг 
пользования.
.3. В случае остатка неиспользс 

использовать данные денежны 
Слушали: Иващенко Данилу Hi 
выполнения работ указанных в пп. 
многоквартирного дома. 
Предложено: В случае остатка 
2.3., использовать данные денежнь: 
Итоги голосования (в процен 
голосовании):

нежных средств в сумме 611 ■ 
в период обслуживания предй 

ных средств накопленных ш 
», выполнить: Установку энерг|

ч

ванных денежных средств if 
средства при выполнении рем 

колаевича, предлагаю в слу! 
2.1., 2.2., 2.3., использовать даш

неиспользованных денежных 1 
2 средства при выполнении рем 
ах от общего числа голоссц

38,22 ' руб., неиспользованных по статье ремонт общего 
дущей управляющей компанией и переданных ООО УК 

ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего 
сберегающих светодиодных светильников в местах общего

)сле выполнения работ указанных в пп. 2.1., 2.2., 2.3., 
нта подъездов многоквартирного дома, 
ае остатка неиспользованных денежных средств после 
ые денежные средства при выполнении ремонта подъездов

эедств после выполнения работ указанных в пп. 2.1., 2.2., 
нта подъездов многоквартирного дома, 
собственников помещений, принявших участие в



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 1,77
Принято решение: В случае 
2.2., 2.3., использовать данные да

остатка неиспользованных ден ежных средств после выполнения работ указанных в пп. 2.1., 
нежные средства при выполнении ремонта подъездов многоквартирного дома.

Выполнить ремонт подъезде 
имущества многоквартирног

Предложено. Выполнить ремо 
ремонт общего имущества много 
Итоги голосования (в проце 
голосовании): _____

«ЗА»

52,37

! многоквартирного дома, при шличии денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
: э дома».

Слушали: Зеленкова Сергея Ф< доровича, предлагаю выпол1 ить ремонт подъездов многоквартирного дома, при наличии 
денежных средств по статье «Tei ущий ремонт общего имушесть . многоквартирного дома».

) зт подъездов многоквартирнощ дома, При наличии денежных средств по статье «Текущий 
) квартирного дома». I  |
: нтах от общего числа голои ов собственников помещений, принявших участие в

Принято решение: Выполни ъ ремонт подъездов многоквартирного дома, при наличии денежных средств по статье 
«Текущий ремонт общего имуще :тва многоквартирного дома».

)ы № 43 Иващенко Данилу Нйщшаевича полномочиями на согласование сметы и подписания 
т  по работам указанным пп. №Jfe 2, 3 ,4l
оровича,предлагаю наделить Собственника квартиры № 43 Иващенко Данилу Николаевича 
1еты и подписания актов прием и выполненных работ по работам указанным пп. №№ 2, 3, 4. 
шика квартиры № 43 Иващенк! Данилу Николаевича полномочиями на согласование сметы 

<|>лненных работ по работам указанным шп. №№ 2, 3, ■

5. Наделить собственника кварти 
актов приемки выполненных раб< 
Слушали: Зеленкова Сергея <J>ej - 
полномочиями на согласование с: 
Предложено. Наделить собстве 
и подписания актов приемки вып<

«ПРОТИВ»

3,47

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1,77

Итоги голосования (в проце: 
голосовании):

(тах от общего числа голос !
S

в собс твенников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 1,77
решение принято: Наделить с 

сметы и подписания актов приемк
обственника кв; 
и выполненных

фтиры № 43 Ив 
работ по работа:

щенко 
1 указа

Данилу Николаевича полномочиями на согласование 
иным пп. №№ 2, 3, 4.

б.Определить место хранен! 
организацией ООО УК «Сиби 
Слушали: Иващенко Данилу Ню 
решений собственников ynpaBJ 
Предложено: Определить мест 
организацией ООО УК «Сиб1 
Итоги голосования (в прощен 

голосовании):

я  протоколов общих собраний1 и решений собственников управляющей 
эь» по месту ее нахождения
колаевича, предлагаю определить место хранения протоколов общих, собраний и 
яющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
о хранения протоколов общи к  собраний и решений собственников управляющей 
рь» по месту ее нахождения.
тах от общего числа голос |в  собственников помещений, принявших

управляющей организацией 
Повестка дня общего собрания 
Общее собрание закрыто. 
Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрани
2. Решения собственников помещ
3. Реестр собственников помещен
4. Реестр собственников помещен
5. Сообщения о проведении собра 
Подписи:
Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

«ЗА» «II ‘ОГИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

52,37 3,47 1,77
Принято решение: определить место хранения протою лов общих собраний и решений собственников

0 |0 0  УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
исчерпана.

! собственников в 1-м экз. на 1 л. 
ний в многоквартирном доме '.Г-5 шт. в 1 экз. на 76 л.
ш в многоквартирном доме, пр: нявших участие в общем собрании в 1-м экз. на 6 л.; 
т на «05» мая 2016г. в 1 экз. на 6л.
-1ия в ] экз. на 2л.

? c t 7 '

Член счетной комиссии: 
1. _____

иК /
' A 'S

(подпись)

(ф 1милия, Имя, Отчество полностью ; подпись)

(йодпись)

J f  л и Л у и .С

расшифрокка подписи)/Оп (дата) , ! . , ^
а  - г __ / / ,# /■

(расшифровка подписи) (дата)

(дата)

Г )/  А


