
ПРОТОКОЛ № 1
В неочередн ого ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГ ОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 6-й, д, 9.

Ф орм а проведения общ его собрания: 

Д ата проведения очного обсуж дения: 

М есто проведения очного обсуж дения:

В рем я откры тия очного обсуж дения: 

В ремя закры тия очного обсуж дения:

О Ч Н О -ЗА О Ч Н О Е  ГО Л О С О В А Н И Е

«08» декабря 2016 года 

у первого подъезда м н о го к вар ти р н о го . ома.
располож енного По адресу: К расноярски й  край, г. А чинск,

мкр. 6-й, д. 9.
19 часов 00 м инут

20 часов 15 минут

Д ата окончания при ем а зап олн ен н ы х  реш ен ий  «10» января 2017 года. 
собственников, которы е не п ри н яли  участия в 
очном  обсуж дении

В ремя окончания при ем а заполнен ны х 
реш ений собственников, которы е не приняли  
участия в очном обсуж дении

М есто прием а заполнен ны х реш ен ий  
собственников, которы е не при няли  участия в 
очном обсуж дении

Д ата составления протокола:

П редседатель общ его собрания:

С екретарь общ его собрания:

Ч лены  счетной комиссии:

10 час 00 м инут |

,

Красноярский край, г. А чинск, мкр. 6-(й, д. 9 , кв. 53.

« 11» января 2017 года.
1

Шкуратов Евгении Олегович 

Попова Ольга Степановна 

Малых Галина Николаевна,

И нициатор общ его собрания: Шкуратов Евгений Олегович, собственника квартиры № 5В.
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 6-й. д. № 9. договор приватизации квартиры от О 
кв.м.)
Р егистрацию  проводили_Малых Галина Николаевна.

1.03.1994г. (1 /2 ,44,80

В общ ем  собрании приняли участи е: собственники помещений или их представители согласно реестру  
собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании ((прилагается см. 
Приложение № 3). [

|
1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Избрать председателем собрания: Шкуратова Евгения Олеговича, собственника квартиры № 52
1.2. Избрать секретарем собрания: Попову Ольгу Степановну, собственника квартиры № 86.
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Малых Галину Николаевну, собственника квартиры № 1^.

2 Включить в совет многоквартирного дома собственников:
2.1. Нерода Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 32;
2.2. Очикову Татьяну Антоновну, собственника квартиры № 94;
2.3. Вафина Сергея Раисовича, собственника квартиры № 88;
2.4. Шкуратова Евгения Олеговича, собственника квартиры № 53.
3. Снять полномочия председателя совета многоквартирного дома с Капустиной Тамары Яковлевны, собственника квартиры 

№ 47, путем исключения ее из совета многоквартирного дома.
4. Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома, собственника квартиры № 53 Шкуратова Евгения 

Олеговича.
5. За счет денежных средств в размере 67 902,29 руб., оставшихся после выполнения ремонтных работ (демонтаж 

устаревших малых архитектурных форм и обустройство площадки для игр и занятий спортом детей, установка



РЕШ ЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

LПроцедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)
1.1.Слушали: Малых Галину Николаевну, предлагаю избрать председателем данного собрания Шкуратова Евгения
Элеговича, собственника квартиры № 53.
Предложено: избрать председателем данного собрания Шкуратова Евгения Олеговича, собственника квартиры № 53. 
Д'оги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, 

пюсовании):_________________

Принято решение: избрать председателем данного собрания Шкуратова Евгения Олеговича, собственника квартиры № 
:>3. |

.Слушали: Шкуратова Евгения Олеговича, предлагаю избрать секретарем собрания: П<Ьг

5.

Н а дату  проведения собрания устан овл ен о , что:
в м ногоквартирном  дом е им ею тся собственников, 153 владею щ их 4747,60  кв.м , (ж й лы х 4145,60 кв.м, и 

неж илых 602,00 кв.м .) пом ещ ений в доме, что составляет 100% голосов;
5) в собрании приняли участие 86 собственников и их представителей, владею щ и х 2731,80 ,'кв.м. ж и лы х и 
неж илых пом ещ ений в доме;

в) собственники, при нявш и е участие в собрании своим и голоскм и представляю т 57,54 %  от общ его числа 
голосов собственников в дом е, что подтверж дает правом очность дальнейш ей)) проведения общ его 
собрания по объявленной повестке  дня;
г) - общ ее собрание объявляется  откры ты м ;
д) голосование проводится  путем  передачи  в счетную  ком иссию  заполнен ны х р^г 
пом ещ ений, участвовавш и х в очном  обсуж дения, а такж е собственников пом ещ ении, не участвовавш их в 
очном обсуж дении, но представи вш их заполненны е реш ения в указан ное м есто  и в установленны й срок.

со

го.

го,

Пр

В л а,
Щ
Ил

декоративного металлического ограждения зеленной зоны двора, текущий ремонт кровли), сЬгласно1 протоколу общего 
собрания собственников от 24.10.2014 г. и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» п<|> статье «Текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дсма», установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома. 
Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО 
УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

ш ений собственников

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%

принявших участие в

пову Ольгу Степановну,
эственника квартиры № 86.

Предложено: избрать секретарем собрания: Попову Ольгу Степановну,,1 собственника квартирй № 86.
оги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
посовании):_________________

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%
Принято решение: избрать секретарем собрания: Попову Ольгу Степановну, собственника кв^; 

.Слушали: Шкуратова Евгения Олеговича предлагаю избрать членам счетной комиссии:
со!)ственника квартиры № 16.
Предложено: избрать членом счетной комиссии: Малых Галину Николаевну, собственника кв; 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений 

юсовании):______ _________

ртиры № 86.
Малых Галину Николаевну,

а|ртиры № 16.
принявших участие в

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00% 0,74%
инято решение: избрать членом счетной комиссии: Малых Галину Николаевну, собственника квартиры № 16

Зключить в совет многоквартирного дома собственников:
. Нерода Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 32;
. Очикову Татьяну Антоновну, собственника, квартиры № 94;
. Вафина Сергея Раисовича, собственника квартиры № 88;

.4. Шкуратова Евгения Олеговича, собственника квартиры № 53.
11.Слушали: Шкуратова Евгения Олеговича* предлагаю включить в совет многоквартирного ,д(ома : Нёрода Татьяну

димировну, собственника квартиры № 32; 
едложено включить в совет многоквартирного дома : Нерода Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 32;
оги голосования 
осовании):_______

(в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%
инято решение: включить в совет многоквартирного дома :Нерода Татьяну Владимирович!, собственника квартиры № 32;



) '

Принято решение включить в совет многоквартирного дома Очикову Татьяну Антоновну, собствен:

(О
Предложено включить в совет многоквартирного дома : Вафина Сергея Райсовета, собственника квартиры № 
Итоги Голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений
го.

llj1

()л
]1{
П т
го.

Принято решение: включить в совет многоквартирного дома Шкуратова! Евгения Олеговича, собственника ква])тиры №: 53.

нять полномочия председателя совета многоквартирного дома с Капустиной Тамары Яковлевн^, собственника квартиры № 
47 путем исключения ее из совета многоквартирного дома.
(Ел /шали; Шкуратова Евгения Олеговича предлагаю снять полномочия председателя совета многоквартирного дома с
Ка тустиной Тамары Яковлевны, собственника квартиры № 47, путем исключения ее из совета многоквартирного дома.
1)1Г едложсно. Снять полномочия председателя совета многоквартирного цомг. с Капустиной Тамары Яковлевны, собственника 

ве ртиры! № 47, путем исключения ее из совета многоквартирного дома. | 1
ЦГтоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 

j [ о со па п и и):_________________

.Слушали: Шкуратова Евгения Олеговича предлагаю включить в совет многоквартирного дома : Очикову Татьяну
Антоновну, собственника квартиры № 94;
Предложено: включить в совет многоквартирного дсма Очикову Татьяну Антоновну, собственника 
Т оги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, 

го юсовании):_________________

ре
til!

«ЗА»

56,80

«ПРОГИБ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%

квартиры № 94; 
принявших участие в

ника квартиры № 94;
.Слушали: Шкуратова Евгения Олеговича предлагаю включить в совет многоквартирного дома : Вафина Сергея Райсовета,
5ственника квартиры № 88;

юсовании):
«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

принявших участие в

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%
инято решение: включить в совет многоквартирного дома :Вафина Сергея Раисовича, собственника квартиры № 
.Слушали: Очикову Татьяну Антоновну, предлагаю включить в совет многоквартирного дома ГЦкурато^а Евгения 
еговича, собственника квартиры № 53.
едложено: включить в совет многоквартирного дома Шкуратова Евгения Олеговича, собствен 
оги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников, помещений, приняв 
юсовании):_________________

ика квартиры № 53. 
их участие в

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0 00%

«В 0 3  ДЕРЖА Л О

0,74%

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%
1Цр|инято: решение: снять полномочия председателя совета многоквартирного дома с Капустиной Тамары Яковлевны, 
сррственника квартиры № 47, путем исключения ее из совета многоквартирного дома.

Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома^ собственника квартиры № 53 Шкуратова Евгения 
СЬл ;говича. |
Одушали: Очикову Татьяну Антоновну, предлагаю наделить полномочиями председателя советк многоквартирного дома,

ка квартиры № 53 Шкуратова
эаствениика квартиры № 53 Ш куратова Евгения Олеговича.

Предложено. Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома, собственник 
вгения Олеговича.

Цт эги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
и осовании):______________

«ЗА»

56,80

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,74%
пение; принято: Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома, собственника квартиры № 53 
уратова Евгения Олеговича.

а счет| денежных средств в размере 67 902,29 руб., оставшихся после выполнения ремонтных работ (демонтаж устаревших 
малых архитектурных форм и обустройство площадки для игр и занятий спортом деТей, установка декоративного 
металлического ограждения зеленной зоны двора, текущий ремйнт кровли), согласно протоколу общего собрания 

збственников от 24.10.2014 г. и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего 
Имущества многоквартирного дома», установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного Дома.

т'шали: Шкуратова Евгения Олеговича, предлагаю за счет денежных средств в размере 61 902,29 руб., оставшихся после
эшолненкя ремонтных работ (демонтаж устаревших малых архитектурных форм и обустройство площадки для игр и занятий 

: тортом Детей, установка декоративного металлического ограждения зеленной зоны дво]ра, текущий ремонт кровли), 
)гласно протоколу общего собрания собственников от 24.10.2014 г. и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» 

лэ статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить окна ПЕ1Х в подъездах 
Многоквартирного дома.



Предложено. За счет денежных средств в размере 67 902,29 руб., оставшихся после выполнения ремонтных работ (демонтаж 
устаревших малых архитектурных форм и обустройство площадки для игр и заш тий спортом детей
металлического ограждения зеленной зоны двора, текущий ремонт кровли), согласно npoi 
собственников от 24.10.2014 г. и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье 
имущества многоквартирного дома», установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений

«ЗА» «ПРОТИВ» I «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

56,80 0,00% 0,74%

(демонтаж устаревших малых архитектурных форм и обустройство площадки для игр и занятий спорто^ детей, установка 
декоративного металлического ограждения зеленной зоны двора, текущий ремонт кровли), согласно протоколу общего 
собрания собственников от 24.10.2014 г. и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» г|о статье «Текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома», установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома,1.

установка декоративного 
-(гоколу общего собрания 
«Текущий ремонт общего

принявших участие в

6.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющ 
УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

ей организацией ООО 

щих собраний и решенийСлушали: Шкуратова Евгения Олеговича предлагаю определить место хранения протоколов о 
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Предложено: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ\»

56,80 0,00% 0,74%
управляющей

организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
■

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

)
Приложения к протоколу: ;
; I

1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 2 - л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме 86 шт. fi 1 экз. на 86 л.
3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принявши^ участие в общем собрании в lj-м экз. на 9 л.;
4. Реестр собственников помещений на «2.5» ноября 2016г. в 1 экз. на 10л.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(подпись)

it i t̂ '4
(подпись)

(расшифровка подп|«Й1)

\ р .  \(U

(расшифровка подписи)

(дата) Z

(дата)

Член счетной комиссии: 
1.

(Фамилия, Имя., Отчество полностью и подпись)
/ /У


