
ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, дом 23

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата npi 

Место

Время 

Время 

Дата о

«06 » октября 2017 года

во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3. дом 23

19 часов 00 минут

20 часов 15 м и н у т  

« 1 8 »  октября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3. дом 23 

«19» октября 2017 года.

Лесков Александр Юрьевич, тел.:_____________________

Попова Светлана Александровна 

Богуш Андрей Анатольевич

Людвиков Дмитрий Евгеньевич, как законный представител! 
несовершеннолетнего собственника № 49 Людвиковой Верь 
Дмитриевны 2000 г.р.

Инициатор общего собрания: Лесков Александр Юрьевич, собственник квартиры № 56, по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, _микрорайон 3, дом 23, договор купли-продажи квартиры № б/н от 15.04.2004 г. (1/2 84,3 кв.м.)

Регистрацию проводили:

Попова Светлана Александровна

введения очного обсуждения: 

проведения очного обсуждения:

открытия очного обсуждения:

закрытия очного обсуждения:

кончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном эбсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном эбсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

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).

Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
Избрать председателем собрания: Лескова Александра Юрьевича, собственника квартиры № 56.
Избрать секретарем собрания: Попову Светлану Александровну, собственника квартиры № 27.
Избрать членом счетной комиссии: Богуш Андрея Анатольевича, собственника квартиры № 29.
Йзбрать членом счетной комиссии: Людвикова Дмитрия Евгеньевича, как законного представителя

2. Обратиться с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2018 год в целях софинансирования мероприятий по 
благоустройству.

3. Определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче 
предложений на участие в муниципальной программе: собственника квартиры № 56 Лескова Александра Ю рьевича.



4. Выполнить в 2018 году следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв.

5. Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета:
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв. в размере 3 231 481,48 (три миллиона двести тридцать одна тысяча 
четыреста восемьдесят один) рубль 48 копеек.

6. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», поступающих в 
ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при 
выполнении работ по благоустройству двора (ремонт дворового поезда 2 880,00 м.кв.) в размере 6,99 % , в.т.ч. в 
рублях 225 741,71 (двести двадцать пять тысяч семьсот сорок один) рубль 71 копейка от сметной стоимости на 
блашустэойство дворовой территории.

7. Выполнить в 2018 году дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, сооинансируемых за счет субсидии из бюджета:
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.

8. Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м, в размере 
446 807,97 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек.

9. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», поступающих в 
ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при 
выполнении дополнительных работ по благоустройству двора (Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.) в 
размере 22,11% , в.т.ч. в рублях 98 807,97 (девяносто восемь тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории.

10. Обеспечить трудовое участие собственников, не требующее специальной квалификации, при выполнении работ по 
блашустэойству дворовой территории: уборка мусора.

11. Определить уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписания соответствующих актов приемки выполненных работ 
Собственника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.

12. Обеспечить последующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 
требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения.

13. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
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ату проведения собрания установлено, что:
многоквартирном доме имеются 163 собственника, владеющих 6 745,80 кв.м, (жилых 6662,90 кв.м, и нежилых 
кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
собрании приняли участие 123 собственник и их представители, владеющих 5 086,34 кв.м, жилых и нежилых 
щений в доме;

обственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 75,4 % от общего числа голосов 
гвенников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по 
вленной повестке дня; 
общее собрание объявляется открытым;
олосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 
щений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном 
ждении, но представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕ Ш Е Н И Я  О БЩ Е ГО  С О БРА Н И Я  С О БС ТВЕ Н Н И К О В :

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1, Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Избрать председателем данного собрания меня.
Предложено: Избрать председателем собрания Лескова Александра Юрьевича, собственника квартиры № 56.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%



Принято решение: Избрать председателем собрания, Лескова Александра Юрьевича, собственника квартиры № 56.

1.2.
Светлан; 
Пркдлож 
27.
Итоги г
ГОЛОСОВ;

Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Избрать секретарем данного собрания Попову 
/ Александровну, собственника квартиры № 27.
:ено: Избрать секретарем данного собрания: Попову Светлану Александровну, собственника квартиры № 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Попову Светлану Александровну, собственника квартиры №: 27.

1.3. Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Избрать членом счетной комиссии Богуш Андрея 
Анатольевича, собственника квартиры № 29.
Предложено: Богуш Андрея Анатольевича, собственника квартиры № 29.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в;
голосов:шии):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Богуш Андрея Анатольевича, собственника квартиры № 29.

1.4 Сл у и
ЕвгеньеЕ 
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голосов

шли: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Избрать членом счетной комиссии Людвикова Дмитрия 
ича, как законного представителя несовершенно летнего собственника № 49 Людвиковой Веры Дмитриевны

гоКено: Избрать членом счетной комиссии Людвикова Дмитрия Евгеньевича, как законного представителя 
1енно летнего собственника № 49 Людвиковой Веры Дмитриевны 2000 г.р.
олосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать членом счетной комиссии Людвикова Дмитрия Евгеньевича, как законного представителя 
несовершенно летнего собственника № 49 Людвиковой Веры Дмитриевны 2000 г.р.

2. Обра-
программ
благоустр
Слушал
территор
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Итоги г
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гиться с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
у формирования современной городской среды на 2018 год в целях софинансирования мероприятий по 
ойству.

и: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Обратиться с предложением по включению дворовой 
ии многоквартирного дома в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 
ях софинансирования мероприятий по благоустройству.

Обратиться с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 
альную программу формирования современной городской среды на 2018 год в целях софинансирования 
тий по благоустройству.
олосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принят^ решение: Обратиться с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год в целях софинансирования 
мероприятий по благоустройству.

3. Определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы собственников при подаче 
предложений на участие в муниципальной программе: собственника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича. 
Слушал i: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и 
представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в муниципальной программе: 
собственника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.
Предложено: Определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы собственников 
при подаче предложений на участие в муниципальной программе: собственника квартиры № 56 Лесков;а Александра 
Юрьевича,
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%



Принято решение: Определить лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы 
собственников при подаче предложений на участие в муниципальной программе: собственника квартиры № 56 
Лескова Александра Юрьевича.

4. Выполнить в 2018 году следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
софинаг сируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Выполнить в 2018 году следующие виды работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв.
Предложено: Выполнить в 2018 год)' следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Выполнить в 2018 году следующие виды работ 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв.

по благоустройству дворовой территории

5. Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв. в размере 3 231 481,48 (три миллиона двести тридцать одна тысяча 
четыреста восемьдесят один) рубль 48 копеек.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Утвердить смету расходов на следующие виды работ цо 
благоустэойству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв. в размере 3 231 481,48 (три миллиона двести тридцать одна тысяча 
четыреста восемьдесят один) рубль 48 копеек.
Предложено: Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территорий 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
ремонт дворового проезда 2 880,00 м. кв. в размере 3 231 481,48 (три миллиона двести тридцать одна тысяча 
четыреста восемьдесят один) рубль 48 копеек.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территорий 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета:
ремонт хворового проезда 2 880,00 м. кв. в размере 3 231 481,48 (три миллиона двести тридцать одна тысяча 
четырест! восемьдесят один) рубль 48 копеек.
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т денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», поступающих в 
«Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при 

:ии работ по благоустройству двора (ремонт дворового поезда 2 880,00 м.кв.) в размере 6,99 % , в.т.ч, в 
741,71 (двести двадцать пять тысяч семьсот сорок один) рубль 71 копейка от сметной стоимости на 

ойство дворовой территории.
: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт 
а многоквартирного дома», поступающих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие 
иков помещений в многоквартирном доме при выполнении работ по благоустройству двора (ремонт 
о поезда 2 880,00 м.кв.) в размере 6,99 % , в.т.ч. в рублях 225 741,71 (двести двадцать пять тысяч семьсо 
н) рубль 71 копейка от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории, 
но: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»1 

щих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном 
выполнении работ по благоустройству двора (ремонт дворового поезда 2 880,00 м.кв.) в размере 6,99 % 

ублях 225 741,71 (двести двадцать пять тысяч семьсот сорок один) рубль 71 копейка от сметной стоимости на 
ойство дворовой территории, 
лосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
НИИ)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома» 
поступающих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирное 
доме при выполнении работ по благоустройству двора (ремонт дворового поезда 2 880,00 м.кв.) в размере 6,99 %



в.т.ч. в рублях 225 741,71 (двести двадцать пять тысяч семьсот сорок один) рубль 71 копейка от сметной стоимости на 
благоусг ройство дворовой территории.

7. Выполнить в 2018 году дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета:
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Выполнить в 2018 году дополнительные виды работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.
Предложено: Выполнить в 2018 году дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории 
многокв 1ртирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета:
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосов ании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Выполнить в 2018 году дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета:
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.

Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м, в размере 
446 807,97 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Утвердить смету расходов на следующие виды работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: 
Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м, в размере 446 807,97 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семь) 
рублей 97 копеек.
Пр едложено: Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.
! размер г 446 807,97 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек.

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Утвердить смету расходов на следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета: Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м, 
в размере 446 807,97 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек.

9. За счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», поступающих в 
ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме при 
выполнении дополнительных работ по благоустройству двора (Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.) в 
размере 22,11% , в.т.ч. в рублях 98 807,97 (девяносто восемь тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории.
Слушал и: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома», поступающих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирном доме при выполнении дополнительных работ по благоустройству двора 
(Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.) в размере 22,11% , в.т.ч. в рублях 98 807,97 (девяносто восемь тысяч 
восемьсот семь) рублей 97 копеек от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.
Предложено: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
поступающих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном 
доме при выполнении дополнительных работ по благоустройству двора (Обустройство парковочных мест 2.90,00 кв.м.) 
в размерг 22,11% , в.т.ч. в рублях 98 807,97 (девяносто восемь тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
поступающих в ООО УК «Сибирь» обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном 
доме при выполнении дополнительных работ по благоустройству двора (Обустройство парковочных мест 290,00 кв.м.)

размере 22,11% , в.т.ч. в рублях 98 807,97 (девяносто восемь тысяч восемьсот семь) рублей 97 копеек от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории.



10. Обеспечить трудовое участие собственников, не требующее специальной квалификации, при выполнении работ 
по благоустройству дворовой территории: уборка мусора.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Обеспечить трудовое участие собственников, не требующее 
специатьной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой территории: уборка мусора. 
Предложено: Обеспечить трудовое участие собственников, не требующее специальной квалификации, при выполнении 
работ по благоустройству дворовой территории: уборка мусора.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосо

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Обеспечить трудовое участие собственников, не требующее специальной квалификации, при 
выполнении работ по благоустройству дворовой территории: уборка мусора.

11. Определить уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой 
территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписания соответствующих актов приемки выполненных работ 
Собственника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.
Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Определить уполномоченное лицо из числа собственников 
помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписания соответствующих актов приемки выполненных 
работ

«ника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.
жено: Определить уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в обследовании 
й территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в 
пе подписания соответствующих актов приемки выполненных работ 
нника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.
голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

Собстве
Предло
дворовс
том чис
Собстве
Итоги
голосов

«ЗА» <<ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Определить уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в 
том числе подписания соответствующих актов приемки выполненных работ 
Собственника квартиры № 56 Лескова Александра Юрьевича.

12. Обеспечить последующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с 
требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения.

Слушали: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Обеспечить последующее содержание благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, 
вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения.
Предложено: Обеспечить последующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 
соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание 
жилого помещения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Обеспечить последующее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 
соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание 
жилого помещения.

13.
ООО УК 
Слушал 
решений 
Предло» 
организа 
Итоги г 
голосов:

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

и: Лескова Александра Юрьевича. Предлагаю: Определить место хранения протоколов общих собраний и 
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
:ено: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
цией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
олосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

75,4 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
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