
Внеочередного Cl 

Адрес многоквартирного дол

Форма проведения общего собрания: 

Дата проведения очного обсу ждения:

ПРОТОКОЛ № 1 
ЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГО КВАРТИРНОМ ДОМЕ

а: Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 3, дом 10

Место проведения очного обе

Время открытия очного обсу:

Время закрытия очного обсу;

Дата окончания приема запох 
решений собственников, коте 
приняли участия в очном обе:

Время окончания приема зап 
решений собственников, которые не 
приняли участия в очном обсуждении

Ь*ШО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
{
«20» марта 2017 года

уждения:

> едения:

едения:

ненных 
рые не 
/ждении

у .'первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край 
г. Ачинск, мкр. 3. дом 10.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минутт "щ
Щ • ;

<115» апреля 2017 года

шненных : ^7 час 00 минут

Место приема заполненных j ешений 
собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждений

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Красноярский край, г. Ачинск, мкрЗ, дом 10.кв.48.

.16» апреля 2017 года

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собран
адресу Красноярский край, г1 
65,20кв.м.)
Регистрацию проводили: Ш

ля: Потапенко : Дмитрий Фёдорович, собственник квартиры № 48, по

1.Процедурные вопросы (изб
1.1 .Избрать председателем собр 
1.2.Избрать секретарем собрани
1.3 .Избрать членом счетной коп- 
2.3а счет денежных средств «Те; 

установку малых архитект; 
общей долевой собственное

3.Включить в состав общего им;
4.Наделить правом ,подписыва 
собственника квартиры № 481 
Ольгу Викторовну.
5.Определить место хранени 
организацией ООО УК «Си

Потапенко Дмитрий Фёдорович 

Лебедева Ольга Викторовна 

Королёва Татьяна Николаевна

Ачинск, мкр,II, дом Ю.( договор купли-продажи от' 10/03/2016 -.1/1 -

тапенко Дмитрий Фёдорович
Повестка дня общего собрания.

эание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

шия: Потапенко! Дмитрия Фёдоровича, собственника квартиры № 48, 
г . Лебедеву Ол ьгу Викторовну, собственника квартиры №144, 
иссии: Королёв^ Татьяну Николаевну, собственника квартиры № 144.
<ущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» выполнить; 
эных форм во дворе многоквартирного дома на территории, не являющейся 

гью собственников многоквартирного дома.
/щества многоквартирного дома, установленные малые архитектурные формы, 
гь акты выполненных работ и согласовать сметы по работам указанным в п.2 
отапенко Дмитрия Фёдоровича и /или собственника квартиры № 114 Лебедеву

i протоколов 
Зирь» по мест;/ Ц  нахождения.

общих собраний и решений собственников управляющей



2.3а счет денежных средств «Т 
установку малых архитектур 
являющейся общей долевой сс| 
Слушали; Потапенко Дмитр! 

общего имущества многокварч 
установку малых архитекту

жущии ремонт общего имущества многоквартирного дома» выполнить; 
ных форм во дворе многоквартирного дома на территории, не 

:»эственностью с обственников многоквартирного дома, 
м Фёдоровича, предлагаю, за счет денежных средств «Текущий ремонт 
jpnoro дома» выполнить;

рных форм во J дворе многоквартирного дома на территории, не 
являющейся общей долевой собственностью собственников многоквартирного дома.
Предложено, за счет денежных средств «Текущий ремонт общего имущества Многоквартирного 

дома» выполнить;
установку малых архитекту 
являющейся общей долевой сс 
Итоги голосования(в проце: 

участие в голосовании):

эных форм вс» дворе многоквартирного дома на) территории, не; 
бственностью собственников многоквартирного дома.
1тах от общего числа голосов собственников в помещении, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,39% о,о|
1
1 0,00

Решение принято большинством голосов; за счет денежных средств «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного) дома» выполнись;

стурных форм 'во дворе многоквартирного дома на территории, не 
||й собственност ью собственников многоквартирного дома.

установку малых архите| 
являющейся общей долевс

3.Включить в состав общего Имущества многоквартирного дома, установленные малые архитектурные 
формы " I
Слушали, Королёву Татьян! Николаевну, флю чить в состав общего имущества многоквартирного 
дома, установленные малые архитектурные <§|ормы 
Предложено; включить в сс| 
архитектурные формы
И т о г и  голосования (в прох 
участие в голосовании):

[став общего имущества многоквартирного дома, установленные малые 

[ентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» j «п р о щ в » «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,39% Л 0,00 0,00
Решение принято большинством голосом включить в состав общего имущества многоквартирного 

дома, установленные малые архитектурные формы.

4.Наделить правом, подписывать акты выпедненных работ и согласовать сметы по работам указанным 
в п.2 собственника квартирф № 48 Потапенко Дмитрия Фёдоровича и /или собственника квартиры

вну. I
■яну Николаевну, предлагаю, наделить правом, наделить правом, 
ных работ и согласовать сметы по работам указанным в п.2 собственника 
Дмитрия Фёдоровича и /или собственника квартиры № 114 Лебедеву

114 Лебедеву Ольгу Викторе 
Слушали, Королёву Тат! 
подписывать акты выполнен 
квартиры № 48 Потапенко 
Ольгу Викторовну. 
Предложено; наделить пр 
работам указанным в п.2

вом, подписывать акты выполненных работ и согласовать сметы по 
обственника квартиры № 48 Потапенко Дмитрия Фёдоровича и /или 

собственника квартиры № 114 Лебедеву Ольгу Викторовну.
Итоги голосования (в процентах о т | общего числа голосов собственников помещений, 
принявших участие в голосовании):

«ЗА» «ПРС 1ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,39% |00 0,00
Принято решение: надел] 
работам указанным в п.2 
собственника квартиры № 1

6.Определить место храни 
организацией ООО УК «Си

собственника 
14 Лебедеву О

ть правом, подписывать акты выполненных работ и согласовать сметы по
свартиры № 48 Потапенко Дмитрия 
1ьгу Викторовну.

Фёдоровича и /или

ия протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
5ирь» по месту ее нахождения.



На дату проведения собраний установлено, кто:
а) в многоквартирном доме имеются 174 собственников, владеющих 5847,30 кв.м, (жилых

11,50 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
!стис 107 собственников и их представителей, владеющих 3952,74 кв.м. 
шй в доме;

собрании своими голосами представляют 67,39% от 
томе, что подтверждает правомочность дальнейшего 
: :ой повестке дня;

4975,80 кв.м, и нежилых 8
б) в собрании приняли уч; 
жилых и нежилых помеще:
в) собственники, приняв! 
общего числа голосов со(: 
проведения общего собран
г) общее собрание объявл
д) голосование проводифя путем пер 
собственников помещений, участвовав):

ие участие в 
ственников в 
я по объявлен:: 
ется открытым

здачи в счетную комиссию заполненных решении 
ших в очном обсуждения, а также собственников 

помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в 
указанное место и в установленный срок ? ]

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГФ СОБРАНИЯ

1.1 .Процедурные вопросы (из 
Слушали: Лебедеву Ольгу 
Потапенко Дмитрия Фёдоров): 
Предложено; избрать пред 

квартиры № 48.
Итоги голосования (в щ  
принявших участие в голосс

«ЗА»

67,39%

>рание председ 
Викторовну,

СОБСТВЕННИКОВ:

{теля, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
предлагаю избрать председателем данного собрания 

:ча, собственника квартиры № 48.
едателем собрания: Потапенко Дмитрия Фёдоровича, собственника

оцентах от общего числа голосов собственников; помещений, 
вании):

«ПРОг

о,С
ив»

трия Фёдоров, 
ка квартиры J* 

рем собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
обрамия: Потапенко Дмитрия Фёдоровича , собственникаПринято решение: избрать председателем с 

квартиры № 48.
1.2.Слушали: Потапенко Дм:
Ольгу Викторовну, собственн 
Предложено: избрать секрет 
квартиры № 114.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений,

ча. предлагаю избрать секретарем собрания Лебедеву 
'<>114 .

Лебедеву Ольгу Викторовну, собственника

«ЗА» «ПРО! ив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,39% oil!) 0,00
Принято решение: избрать Секретарем данного собрания: Лебедеву Ольгу Викторовну, собственника 
квартиры № 114.

1.3.Слушали: Лебедеву Ольгу Викторовну, 
Татьяну Николаевну, собственника квартир! 
Предложено: избрать члег 

квартиры № 114.
Итоги голосования (в п 

принявших участие в голос:
«ЗА»

67,39%
Принято решение: избрать 

квартиры № 114.

предлагаю избрать членом счетной Комиссии: Королёву 
г № 114.

ом счетной комиссии Королёву Татьяну Николаевну, собственника

оцентах от общего числа голосов собственников помещений, 
эвании):

«ПРОПИВ»

о,
членом счетн<

т
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
т комиссии: Королёву Татьяну Николаевну, собственника.



I, предлагаю определить место хранения протоколов 
Ьавляющей организацией ООО УК «Сибирьз»» по месту

Слушали: Потапенко Дмитрия Фёдорович
общих собраний и решений собственников уп 
ее нахождения.
Предложено: Определить м |сто хранения Протоколов общих собраний и решений собственников

|> по месту ее нахождения.
(шцегэ числа голосов собственников помещений,

управляющей организацией ОФО УК «Сибир( 
Итоги голосования (в процентах от

«ЗА» «ПРОТ 1В» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ >>

67,39% o,oq 0,00
Принято решение: Определить место
собственников управляющей с 
Повестка дня общего собрани 
Общее собрание закрыто.
Приложения к протоколу:

рганизацией I 
исчерпана.

хранения протоколов общих собраний и 
0 0  УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

решении

помещении

1. Расчёт голосов общего
2. Реестр собственников
3. Список собственнико] 

собрании в 1 экз.на 9 л]
4. Решение собственников помещений в
5. Сообщение о провед евши собрания в

собрания в 1 э й . на 2 л. 
омещений на Ц)9» марта 2017г в 1экз, на Юл.

многоквартирном доме, присутствующих на общем

многоквартирном доме 107 шт вЛм эк3.на107 л. 
экз. на 2 л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:

(Шамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

(дата) 

^  (дата)


