
В неочередного О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В  П О М Е Щ Е Н И Й  
В М Н О Г О К В А Р Т И Р Н О М  Д О М Е

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 9.

Форма проведения обще]'

Дата проведения очного

Место проведения очног

Время открытия очного

Время закрытия очного

Дата окончания приема 
собственников, которые 
очном обсуждении

о собрания: 

эбсуждения: 

э обсуждения: 

(рбсуждения: 

бсуждения:

Время окончания приема 
собственников, которые 
очном обсуждении

Место приема заполнен! 
собственников, которые 
очном обсуждении

:ых решении 
не приняли участия

Дата составления протоь 

Председатель общего со 

Секретарь общего собра 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего со|брания: Васильев! 
Красноярский край, г.
(1/1, 58,80 кв.м .)

Регистрацию проводили 
Глухова Людмила Николаевна.

В общем собрании приИи, 
помещений в многокварттр

ел ем1.1. Избрать председате.
1.2. Избрать секретарем сс
1.3. Избрать членом счетн э:

3. Определить место хране: 
УК «Сибирь» по месту ее

<J*JL VJ' A  1

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«31» августа 2017 года 

у первого подъезда многоквартирного до
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР . дом 9

аполненных решении 
не приняли участия в

заполненных решении 
не приняли участия в

:ола:

эрания:

ния:

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«15» сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 9. кв. 85.

I;
.! jH

ма, расположенного по

«18» сентября 2017 года.

Васильев Александр Георгиевич.

Глухова Людмила Николаевна.

Дураковская Людмила Васильевна.

Александр Георгиевич, собственник квартиры № 85 по адресу:
Ачинск, микрорайон ЮВР1 дом 9, договор купли-продажи квартиры от 08 .04.2003г..

ли участие: собсп 
ном доме, приняв

■венники помещении или их представители соглас 
ших участие в голосовании (прилагается см. Прило:

но реестру собственников 
жение № 3).

1. Процедурные вопросы (шбрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

собрания: Василь 
брания: Глухову Л] 
й  комиссии: Дурак

ева Александра Георгиевича, собственника квартиры № 85. 
юдмилу Николаевну, собственника квартиры № 72. 
овскую Людмилу Васильевну, собственника квартиры № 66.

ртирного дома в период 
Э УК «Сибирь» в сумме 

счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего имуществу

2. За счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоква 
обслуживания предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ОО 
884 817, 98 руб., и за 
многоквартирного жйл<

2.1. Установку
2.2. Установку
2.3. Ремонт

ого дома, выполн: 
окон ПВХ в подъ

ить:
езде многоквартирного дома;

энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования. 
Подъездов.

ш я  протоколов общих собраний и решений собственников управляю 
нахождения.

1щей организацией OQO



На дату проведения
а) в многоквартирно 
137,90 кв.м.) помещен:
б) в собрании приня. 
помещений в доме;
в) собственники, npi; 
собственников в доме 
повестке дня;
г) - общее собрание
д) голосование пров> 
участвовавших в очнс 
представивших з;

собрания установлено, что:
м доме! имеются 157 собственников, владеющих 4724,00 кв.м, (жилых 4586,10 кВ.м. и не^идырс 
ий в дбме, что составляет 100% голосов;

1И участие 82 собственников и их представителей, владеющих 2540,89 кв.м, жилых и ней:

нявшйе участие в собрании своими голосами представляют 53,79 % от общего числа гс 
что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявл

:илы

лосо
нно

1.1. Слушали: Васильева

эбъявлкется открытым; 
здится 'Путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помен{1< 
м обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсужден: 

решения в указанное место и в установленный срок.аполйенные

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

Предложено: Избрать председателем собрания: Васильева Александра Георгиевича, собственника квартиры № 85
Итоги голосования (в пр

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,79% 0,0(1)% 0,00%

се

Александра Георгиевича: Предлагаю избрать председателем данного собрания мёня.

,ещи [, 
йи, в

оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

Принято решение: Избрать председателем собрания: Васильева Александра Георгиевича, собственника квартиры -te 85

(МЙЛ|у

артир

Александра Георгиевича: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Глухову Люд 
енника квартиры №  72. 
кретарем данного собрания: Глухову Людмилу Н и к о л а е в у , собственника ква]

1.2. Слушали: Васильева 
Николаевну, собста 

Предложено: Избрать 
№ 72 .
И тоги  голосования (Ь процентах  от общ его числа голосов собствен н иков  пом ещ ений, п рин я

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,79% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Глухову Людмилу Николаевну, собственника ква 
№  72.

Вши

1.3.Слушали: Васильева Александра Георгиевича: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Дураковскую Людмилу 
Васильевну, собственника квартиры №  66.
Предложено: Избрать членом i счетной комиссии: Дураковскую Людмилу Васильевну, собственника квартиры 
№ 66.
И тоги  голосования (Ь п роцентах  от

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,79% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избр 
№ 6 6.

1ть членом счетной:комиссии: Дураковскую Лю дмилу Васильевну, собственника квартиры

дсг;2.3а счет денежных сре. 
обслуживания предыдущ 
884 817, 98 руб., и за счет 
многоквартирного жилог<

общ его ч и сла  голосов собствен н иков  пом ещ ений , приня вши:

'в неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период 
й управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме: 
денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего имущества 
) дома,! выполнить: |

этир

2.1.Установку оконПВХ в подъезде многоквартирного дома;
2.2.Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.
2.3.Ремонт пэдьездов.

Слушали: Васильева Але <сандра Г еоргиевича: Предлагаю за счет денежных средств неиспользованных по статье р 
общего имущества многоквартирного дома в| период обслуживания предыдущей управляющей компанией 
«Жилкоммунхоз» и переданных|в ООО УК «Сибирь» в сумме 884 817, 98 руб., и за счет денежных средств накопле: 
в ООО УК «Сибирь» по с татье ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, выполнить установку о 
ПВХ в подъезде многоквартирного дома;

:мое

яны:
КОН



Предложено: за счет дене
в период обслуживания щредыду 
сумме 884 817, 98 руб., и а счет

«ЗА»

53,79%
Принято решение: за счет дене: 
дома в период обслуживан: 
«Сибирь» в сумме 884 81 
общего имущества много

тирногскных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквар 
:ия пре дыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК 
, 98 руб., и за счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье рем 

квартирного жилого дома, выполнить установку окон ПВХ в подъезде многоквартирного доме;

2.2.Установку э:

Слушали: Васильева Александр 
общего имущества много свартир 
«Жилкоммунхоз» и переданных 
в ООО УК «Сибирь» по с гатье р 
энергосберегающих светс диодш 
Предложено: за счет денежных 
в период обслуживания п зедыду 
сумме 884 817, 98 руб., и за счет 
имущества многоквартир юго ж: 
местах общего пользован ля. 
И тоги  голосования (в про 
участи е в голосований)

«ЗА»

53,79%
Принято решение: за счет дене 
дома в период обслуживания пр£, 
«Сибирь» в сумме 884 817, 98 
общего имущества многоквартир: 
светильников в местах об щего

Зжных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома 
/пей  управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибьрь» в| 

денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего 
имущества многоквартирного жютого дома, выполнить установку окон ПВХ в подъезде многоквартирного дома 
И тоги  голосования (з  п роцентах  от общ его ч и сла  голосов собствен н иков  помещений,} прин явш и  
участи е в голосован и е):

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

; ремонГеоргиевича: Предлагаю за счет денежных средств неиспользованных по стать 
ного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией; i 
в ООО УК «Сибирь» в сумме 884 817, 98 руб., и за счет денежных средств накопленные 
монт общего имущества многоквартирного жилого дома, выполнить установку 

.IX светильников в мёстах общего пользования.
средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирнс 
щей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сиби] 
денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего 

ллого дома, выполнить установку энергосберегающих светодиодных светильни

2.3.Ремонт годъездов.

Слушали: Васильева Але: 
общего имущества много
«Жилкоммунхоз» и го;реданных
в ООО УК «Сибирь» по с 
Предложено: за счет ден
в период обслуживания предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сиб:
сумме 884 817, 98 руб., и за счет 
имущества многоквартирного ж 
И тоги  голосования (в np t

сче'Принято решение: за
дома в период обслужив; 
«Сибирь» в сумме 884 
общего имущества многс

817

3.Определить место хранения пЬ 
УК «Сибирь» по месту е<; нахоя

ссандра

энт

гергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.

ц ентах  от общ его чи сла голосов собствен н иков  пом ещ ений , при

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
жных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирной 
дыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК 
., и за счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье рем|онт 

ного жилого дома, выполнить установку энергосберегающих светодиодных 
пользования.

г

го ДОМЕ
;рь» в

ков в

н явп п

Г еоргиевича: Предлагаю за счет денежных средств неиспользованных по стать
квартиэного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией

в ООО УК «Сибирь» в сумме 884 817, 98 руб., и за счет денежных средств нако 
емонт общего имущества многоквартирного жилого дома, выполнить ремонт птатье р

зжных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного до^
ярь» в

пре.
т  дене 

ния 
, 9 8 р ;  

квартйр

Слушали: Васильева Александр: 
решений собственников /правд г 
Предложено: Определить мес 
организацией ООО УК :<Сибир:

денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт общего 
илого дома, выполнить ремонт подъездов, 
ц ен тах  от общ его ч и сла  голосов собствен н иков  пом ещ ений, п р и н яв ш и х

е ремой г

тленны:
эдъездо

IX

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,79% 0,00% 0,00%
жных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирног 
дыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК 

и за счет денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье ремонт 
ного жилого дома, выполнить ремонт подъездов.

'/б

отоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 0(J)0 
дения.

ia Георгиевича: Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний 
нощей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
:то хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляюп зй 
1Ь» по месту ее нахождения.



и т о г и  голосования
уч асти е  в  голосовав ии):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,79% 0,00% 0,00% Ш\\\
П ринято решение: О
организацией ООО У

Повестка, дня общего с 
Общее собрание закрьг

лределить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
К «Сибирь» по месту ее нахождения.

обрания исчерпана, 
о.

Приложения к протоко,
1. Расчет голосов общ
2. Решения собственнн
3. Список собственнш
4. Реестр собственники:
5. Сообщения о провед!

'лу:
го собрания собств 
ков помещений в м 
ов помещений в мн

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комисси
1. ^  U . А'ФЬ'Ж*

и:

гнников в 1-м экз. на 2л. 
ногоквартирном доме в 1 экз. 82 шт. на 82 л.
огоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании Ш-'ЭДэкз. на| 11л. 

в помещений на «2р» августа 2017г. в 1 экз. на 9л. 
ении собрания в 1 экз. на 2л.

б̂дйшсь)- (расшифровка подписи) (дата)

J I J J
77 (Фамилия, И ия, Отчество/полностью и подпись)


