
ПРОТОКОЛ № 1 
Внеочередного ОБЩЕГО СОБР VMM СОБСТВЕННИКОВ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край. г. Ачинск, мкр.б-й,дом 4.

ПОМЕЩЕНИЙ

ЭЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВА: ЖЕ

<14» декабря 2016 года

первого по.1 ьез/;а ^ногоквартк риого
:дресу: Красноярский край, г. А1гинск.

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 :s 
очном обсуждении

Дата составления протокола: «_ 2» января 2017 гола

Председатель общего собрания: II зрков Олег Николаевич,

Секретарь общего собрания: П стерев Сергей Тимофеевич
Г| ;бан Валерий Станиславович

Члены счетной комиссии:
Инициатор общего собрания: Шарков Олега Николаев!-: [, собственник квартиры № :, 
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мкр.б-й. д. № 4 . договор купли продажи от 15.|0.:

Регистрацию проводили:_Гребан Валерий Станиславович

В общем собрании приняли участие:, собственники помещений или их пэедставители со 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие .и голосовании (прилагается см. |Г1рил<

1. Процедурные вопросы (избрание председателя секретаря, членов счетной комиссии собра -шя)

9 часов 00 ь инут 

; 0 часов 15 м и н у !

< 11»января 2017 года

J 7 час 00 минут

Коасноярский край, г. Ачинск. :кр I й. дом 4,кв. 1.

лас:

№
1.1.Избрать председателем собрания: Шаркова Олега Николаевича, собствгнника помещения № 1.

6.
[ры № 105.
фы № 1 Шаркова Олега

1.2.Избрать секретарем собрания: Пестерева Се ргея Тимоф ;евича, собственника квартирь:
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Гребан Залерия Ст<: гшславовича, собственника кв 1 ртр

2. Снять полномочия председателя совета мнэгоквартир1 ого дома с собственника ккарте 
Николаевича.

3. Наделить полномочиями председателя совета многокварт ирного дома, собственника к^арт 
Тимофеевича.

4. В счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт м югоквартирного дома», выполни
4.1. Установку металлического декоративного огражде шя зеленной зоны с левого бокэво 

дома.
4.2. Установку дополнительных малых архитектуры х форм во дворе многоквар[гир 

являющейся общей долевой собственностью собстс ;нников многоквартирного дом
5. Определить место хранения протоколов общих собраний и мщений собственников управлфощ 

«Сибирь» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что: 
а) в многоквартирном доме имеются 199 собственник ов, владеющих. 5687,10 кв.м, (жил 
0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% nwi сов; 

б) в собрании приняли участие 125 собственников и их представителей, владеющих 4 21 
помещений в доме;

в) собственники, принявшие участие в собрании свои ш голосами представляют 72,46

дома, расположенного по
мкр.б-й, дом 4.

.2004г. (1/1, 43,90 кв.м.)

но реестру собственников 
ожение № 3).

иры № 6 Пестерева Сергея 

гь:
о фасада многоквартирного 

ного дома территории, не 

:ей организацией ООО УК

ых 5687,10 кв.м, и нежилых 

06 кв.м, жилых и нежилых 

% от общего числа голосов



собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения срщего собрания по объявленной 
повестке дня; I
г) - общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетнйю комиссию заполненных ренфний Собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участво завннфс в очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в указанное ме<|го и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГ# СОБРАНИЯ СОБСТВЕННА

с эбран^м):1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии 
1.1 .Слушали: Пестерева Сергея Тимофеевича:_предлагаю| избрать председателем данного 
Николаевича, собственника помещения № 1.
Предложено: Избрать председателем собрания: Шаркова Олега Николаевича, собственника по

«ЗА» «ПРОТИВ• «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»

68,14% 2,66% 1 1,6 5%
Принято решение: Избрать председателем собрания: ШгЦкова Олега Николаевича, собст венника помещения: № 1. 
1.2.Слушали: Шаркова Олега Николаевича,: предлагаю избрать секретарем данного собразия Избрать секретарем 
собрания: Пестерева Сергея Тимофеевича, собственника квартиры № 6.
Предложено: Избрать секретарем собрания: избрать секретарем данного собрания Избра!

Пестерева Сергея Тимофеевича, собственника квартирырт 6.
Итоги голосования (в процентах от общего числа: голосов собственников пом(

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕ! ЖАЛСЯ»

68,14% 2,66% I 1,6 \%

КОВ

обракия Шаркова Олега 

мещения № Итоги

гь секретарем собрания:

щенри, принявших участие в

fПринято решение: избрать секретарем. данно!’о собраний' Избрать секретарем собрания: ЦГест^рева Сергея Тимофеевича, 
собственника квартиры № 6.
1.3.Слушали: Шаркова Олега Николаевича: предлагаю избрать членом счетной ком 
комиссии: Гребан Валерия Станиславовича, собственники квартиры № 105.
Предложено: избрать членом счетной комиссии: Избрать членом счетной комиссии:

собственника квартиры № 105.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников пом 
голосовании):________________

«ЗА»

68,14%

«ПРОТИВ»

2,66%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принято решение: избрать членом счетной комиссии: Избрать членом счет|г 
Станиславовича, собственника квартиры № 105.

2.Снять полномочия председателя совета многоквартирного Дома с. собственника 
Николаевича.
Слушали: Гребан Валерия Станиславовича, предлагаю: i Снять полномочия председател г 
собственника квартиры № 1 Шаркова Олега Николаевичи;.
Предложено: Снять полномочия председателя совета Многоквартирного дома с собс 
Олега Николаевича.

«ЗА» «ПРОТИВ» «в о з д е :>жа л с я»

68,14% 2,66% 1 1»' 6 °/

исск и: Избрать членом счетной 

Гребан Валерия Станиславовича, 

щений, принявших участие в

6%
ой комиссии: Гребан Валерия

квартиры № 1 Шаркова Олега 

соЬета многоквартирного дома с 

венника квартиры № 1 Шаркова 

'ишквших з^частие в голосовании):

Решение принято большинством голосов, Снять полномочия председателя сс 
собственника квартиры № 1 Шаркова. Олега Николаевич;!.

3. Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного дома, собственник 
Тимофеевича.
Слушали: Шаркова Олега Николаевича: предлагаю наделить полномочиями председате 
собственника квартиры № 6 Пестерева Сергея Тимофеевича.
Предложено: Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного домЬ, 
Пестерева Сергея Тимофеевича.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников г

«ЗА» «ПРОТИ 5» «ВОЗДЕ {'АЛСЯ»

67,00% 3 ,8 0 % | i 1 , 56%
Решение принято: Наделить полномочиями председателя совета многоквартирного 
Пестерева Сергея Тимофеевича.

вета многоквартирного дома с

i квартиры № 6 Пестерева Сергея 

ля совета многоквартирного дома, 

собственнике, квартиры № 6 

омещений, принявших участие

т, собственника квартиры № 6



4. В счет будущих платежей по статье «Текущий ремо нт многоквартирного дома», в
4.1.Установку металлического декоративного ограждения зеленной зон 
многоквартирного дома. 1
4.2.Установку дополнительных малых архитектурных форм во дворе много] 
являющейся общей долевой собственностью собственников много квартирного д

4.1.Слушали: Шаркова Олега Николаевича: предлагаю в счет будущих платеже 
многоквартирного дома», выполнить: устано:жу металлического декоративного огра 
бокового фасада многоквартирного дома. 1
Предложено: в счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт многоквартирн 
металлического декоративного ограждения зеленной зоны с левого бокового фасада mhoi 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников пом 
голосовании):

ьшо
>1

вар! 
)ма. 
й п 
жде]

)Г 0

оквг
;ще]

л нить:
левого бокового фасада

'ирного дома территории, не

о статье «Текущий ремонт 
гия зеленной, зоны с левого

дома», выполнить: установку
гатирного дома.
чий, принявших участие в

«ЗА» сИРОТИ! > «ВОЗДЕ1 ЖАл е я »

63,42 5,16% 3,{ 8%
Решение не принято: в счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт mhoi 

установку металлического декоративного ограждения зей ..мной зоны с левого бокового ф
1

4.2.Слушали: Шаркова Олега Николаевича: предлагаю в счет будущих платеже 
многоквартирного дома», выполнить установку дополнительных малых архитектурных 
дома территории, не являющейся общей долевой собственностью собственников многокв 
Предложено: в счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт многоквартирн! 
дополнительных малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома территорг 
собственностью собственников многоквартирного дома. |
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников пом« 
голосовании): ' |

ОКВ£
асад

1 п 
фор] 
артн
)ГО
и, н 

щеь

фтирного дома», выполнить: 
а многоюзартирного дома.

э статье «Текущий ремонт 
и] во дворе многоквартирного 
рного дома.
Л(Ома», выполнить установку 
е являющейся общей долевой

шй, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ! «ВОЗДЕР ЖАл е я »

шть установку 
)бщей долевой

эаний и решений

:обственников

ие в

67,02 3,78% 1 1,6 5%
Решение принято: в счет будущих платежей по статье ЦТекущий ремонт многоквартир 

дополнительных малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома территори 
собственностью собственников многоквартирного дома.
5.Слушали: Шаркова Олега Николаевича: предлагаю определить место хранения прот 
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения 
Предложено: Принять решение определить место хранения протоколов общих соб{ 
управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ф  нахождения 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голо»: Ьв собственников помещений 
голосовании): |  ; §N

ноге 
и, н

3KOJ

ани

npi

дома», выпол! 
являющейся (

ов общих соб

л и решений

1 НЯВШИХ учас!

«ЗА» «ПРОТИВ): «ВОЗДЕР КА.лея»

68,14% 2,66% 1 1,6< %
Принято решение:
организацией ООО У

Повестка дня общего 
Общее собрание закр

Приложения к прот
1. Расчет голос(

2. Решения собствен
3. Реестр собственни 
4„ Реестр собственни
5. Сообщения о пров

6. Подписи:
Председатель общего сс

Секретарь общего собра

Член счетной комисси 
1.

определить место хранения протоь .шов общих собраний и решен 
К «Сибирь» по месту ее нахождения.!

собрания исчерпана, 
ыто.

эколу:
эв общего собрания собственников в |-м  экз. на 8 л.
ников помещений в многоквартирном доме 125 шт.в 1 экз. на 125 л.
ков помещений в 1 экз. на 14 л.
ков помещений на «02» декабря 20 Щ \ в 1 экз. на 14л.
едении собрания в 1 экз. на 2л.

1
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