
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом 15

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного обсуждения: «20» апреля 2017 года

Место проведения очного обсуждения: у первого подъезда многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Индустриальная . дом 15.

Время открытия очного обсуждения: 19 часов 00 минут

Время закрытия очного обсуждения: 20 часов 15 минут

Дата окончания приема заполненных решений «14» мая 2017 года
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных 21 час 00 минут
решений собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении

Место приема заполненных решений Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом 15,
собственников, которые не приняли участия в кв. 33.
очном обсуждении

Дата составления протокола: «15» мая 2017 года.

Председатель общего собрания: Рудакова Валентина Петровна

Секретарь общего собрания: Лычковская Татьяна Афанасьевна

Члены счетной комиссии: Янцен Ирина Исаковна

Инициатор общего собрания: Рудакова Валентина Петровна, собственник квартиры № 33 по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом 15, договор купли-продажи квартиры 
От 30/07/ 2002гг (50,40 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Рудакова Валентина Петровна.
В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру 
собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. 
Приложение № 3).

Повестка дня общего собрания.

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
.1. Избрать председателем собрания: Рудакову Валентину Петровну, собственника квартиры № 33.
.2. Избрать секретарем собрания: Лычковскую Татьяну Афанасьевну, собственника квартиры № 84.
.3. Избрать членом счетной комиссии: Янцен Ирину Исаковну, собственника квартиры № 34.

Утвердить тарифы на 1м2 общей площади в месяц:
.1.Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление 
гногоквартирным домом в размере 26,91 руб.;
.2.Тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,22 руб.
. Утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома



Утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Выполнить перерасчет за не оказанную услугу;|«Озеленение» за период с 01.04.2015 по настоящее 
время. Денежные средства, собранные за указанный период зачислить в статью «текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома».
Определить место хранения гюотоколов общих собраний и решений собственников управляющ' 
организацией ООО УК «Сибирв» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а)в многоквартирном доме имеются 158 собственников, владеющих 4187,20 кв.м, (жилых 4187,20 кв.м, и 
нежилых 0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие С)9ч собственника и их представителей, владеющих 2366,39кв.м. жилых и 
нежилых помещений в доме; I
в) собственники, принявшие участие ю собрании своими голосами представляют 56.50% 
от общего числа голосов собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения 
общего собрания по объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявлялся открытым;
д) голосование проводится Ьутем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 
помещений, участвовавших в «очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в 
очном обсуждении, но представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

'.Избрать председателем сфбрания; избрать председателем собрания: Рудакову Валентину Петровну, 
собственника квартиры № 33.|
Слушали: Лычковскую Татьяну Афанасьевну: предлагаю избрать председателем данного собрания: Рудакову 
Валентину Петровну, собственника квартиры № 33.
Предложено: Избрать председателем собрания: Рудакову Валентину Петровну, собственника 

квартиры № 33.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» |« п р о т и в » ! «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать) председателем |  собрания: Рудакову Валентину Петровну, собственника 
квартиры № 33.

1.2. Избрать секретарем собрания: Лычковскую Татьяну Афанасьевну, собственника квартиры № 84. 
Слушали: Рудакову Валентину Петровну, предлагаю избрать секретарем собрания: Лычковскую Татьяну 
Афанасьевну, собственника квартиры № 84.
^медложено: избрать секретарем данного собрания: избрать секретарем собрания: Лычковская Татьяну 

^.^.анасьевну, собственника квартиры № 84

.Итоги голосования (в процентах от о б щ е#  числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» | «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 0,00% 0,00%
П ринято решение: избрать Секретарём собрания: избрать секретарем собрания: Лычковскую Татьяну 
Афанасьевну, собственника квартиры № 84.

1.3.Избрать членом счетной комиссии: избрать членом счетной комиссии: Янцен Ирину Исаковну, 
собственника квартиры №341
Слушали: Рудакову Валенти]|у Пктровну, предлагаю избрать членом счетной комиссии, Избрать членом 

счетной комиссии: Янцен Ирину Исаковну, собственника квартиры № 34.
Предложено: избрать членом сЦчетной комиссий: Избрать членом счетной комиссии: Янцен Ирину Исаковну, 
собственника квартиры № 34

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших



участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% | 0,00% 0,00%

1.5. квартиры № 34.

2.Утвердить тарифы на 1м2 Ьбщей площади в месяц:
2.1.Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным 
домом в размере 26,91 руб.;
Слушали; Рудакову Валентин^ Петровну, предлагаю утвердить тарифы на 1м2 общей площади в месяц:
Тариф на содержание и ремс]нт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным 
домом в размере 26,91 руб.;
Предложено ;утвердить тарш|фы на 1mz общей площади в месяц:
Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным 
домом в размере 26,91 руб.;
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,59% ! 30,41 % 0,00%
Принято решение: утвердить |тарифы на 1мА общей площади в месяц:

'риф на содержание и ремс|нт общего имущества многоквартирного дома, управление многоквартирным 
домом в размере 26,91 руб,

2.Утвердить тарифы на 1м2 Ьбщей площади в месяц:
2.2.Тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,22 руб.
Слушали. Рудакову Валентину Петровну, предлагаю утвердить тарифы на 1м2 общей площади в месяц:
Тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,22 руб.
Предложено; утвердить тарифы на 1м2 общей площади в месяц:
.Тариф на сбор и вывоз твердшх бытовых отходов в размере 2,22 руб.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, 
принявших участие в голосовании):

«ЗА» I«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% | 0,00% 0,00%
Принято решение; утвердить пгарифы на 1м общей площади в месяц:
Тариф на сбор и вывоз твердых бытовых отходов в размере 2,22 руб.

3.Утвердить перечень работ п<| содержанию общего имущества многоквартирного дома.
1ушали, Рудакову Валентин],} Петровну, предлагаю утвердить перечень работ по содержанию общего

Юма.
Предложено; утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 
Предложено; утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» 1I«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 1 0,00% 0,00%
Принято решение; утвердить перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

4. Утвердить перечень работ пр текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Петровну, предлагаю, утвердить перечень работ по текущему ремонту общего

Юма.
Предложено: утвердить перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

Слушали: Рудакову Валентин 
имущества многоквартирного

«ЗА» | «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 1 0,00 % 0,00%
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Принято решение: Утвердить 
дома.
5.Выполнить перерасчет за не 
Денежные средства, собранны^ 
многоквартирного дома». 
Слушали: Рудакову Валенти]; 
«Озеленение» за период с 01. 
период зачислить в статью «т<; 
Предложено; Выполнить пе 
настоящее время. Денежные 
общего имущества многоквар1 
Итоги голосования (в проце

перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного

оказанную услугу «Озеленение» за период с 01.04.2015 по настоящее время, 
за указанный период зачислить в статью «текущий ремонт общего имущества

г у Петровну: предлагаю выполнить перерасчет за не оказанную услугу 
С 4.2015 по настоящее время. Денежные средства, собранные за указанный 

кущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».
:pt расчет за не оказанную услугу «Озеленение» за период с 01.04.2015 по 

зедства, собранные за указанный период зачислить в статью «текущий ремонт 
■ирного дома».
1тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 0,00 % 0,00%

настоящее время. Денежные с 
общего имущества многоквар

6.Определить место хранения 
ООО УК «Сибирь» по месту е 
Слушали; Рудакову Валентин]/ 

;шений собственников управ п. 
ТТредложено; определить мест» 
организацией ООО УК «Сиб: г 
Итоги голосования (в проце] г

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100% 0,00 % 0,00%
Принято решение; опреде.г 
управляющей организацией

Повестка, дня общего собран) 1я исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего соб; 
 ̂ Реестр собственников поме 

Список собственников пой' 
экз. на 8.
4. Решения собственников по
5. Сообщения о проведении с

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:
1. i  г г

ь перерасчет за не оказанную услугу «Озеленение» за период с 01.04.2015 по 
эедства, собранные за указанный период зачислить в статью «текущий ремонт 
■ирного дома».

протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
нахождения, j
Петровну, предлагаю, определить место хранения протоколов общих собраний и 
яющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
о хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
рь» по месту ее нахождения.
тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

ить место храпения протоколов общих собраний и решений собственников 
(рОО УК «Сибирь» по месту ее нахождения

>ания собственников в 1-м экз. на 2л. 
щений на «10» апреля» 2017г. в 1 экз. на 11л.
ещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м

лещений в многоквартирном доме в 
збрания в 1 экз. йа 2л.

0

экз. 93 шт. на 93 л.

<Г
(подпись)

с /с

(расшифровка подписи) (дата)

• / / -
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

"У  /  с-ег И  СУ /  Г
Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)


