
Внеочередного ОБЩЕ: 
В

Адрес многоквартирно 

Форма проведения обк

го дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2, дом 6.

Дата проведения очног 

Место проведения оч»

его собрания: 

э обсуждения: 

его обсуждения:

Время открытия очногс

Время закрытия очногс

Дата окончания прием; 
собственников, которы 
очном обсуждении

Время окончания приег 
собственников, которы 
очном обсуждении

ia заполненных решений 
не приняли участйя в

Место приема заполнег 
собственников, которы': 
очном обсуждении

Дата составления протс кола: 

Председатель общего о )брания: 

Секретарь общего собр шия: 

Члены счетной комисы и:

общИ н и ци атор
Красноярский край, г. 
от 08.02.2005 г. (45, 8 кв

Р егистрацию  проводили: 
Артамонова Раиса Mi кай ловн а

В общ ем собрании 
собственников помеш 
Приложение №  3).

1. П роцедурны е

1.1. Избрать председат

1.2. Избрать секретарей

1.3. Избрать членом сч

2. За счет дене: 
дома», вы п олн ить:
2.1. Д ем онтаж  yclr: 
терри тори и , не яв л яю

ПРОТОКОЛ № 1 
Т» СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ  
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

обсуждения:

обсуждения:

заполненных реше: 
: не приняли участ!

НИИ
в'ИЯ

ных решении 
не приняли участия в

его собрания:
Ачинск, микрораЙ! 
. м., доля 1/4)

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«И » сентября 2017 года

во дворе многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2. дом 6.

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

« 19» сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2. дом 6. кв. 7.

«20 » сентября 2017 года.

Логинов Валерий Федорович 

Шорохова Марина Александровна 

Артамонова Раиса Михайловна

Логинов Валерий Федорович, собственник квартиры 7 по адресу: 
он 2, дом 6, Договор о безвозмездной передаче жилья в собственность

приняли участие
ений в многоква

вопросы (избран н

л  ем собрания: Лс 

собрания: Шорох*

аревших малы 
щейся общей

: собственники помещ ений или их представители согласно реестру 
угарном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см.

е председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 

гинова Валерия Федоровича, собственника квартиры №  7.

:ову М арину Александровну, собственника квартиры № 1 2 . 

гтной комиссии: Артамонову Раису М ихайловну, собственника квартиры №  4. 

кных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного

х архитектурных форм во дворе многоквартирного дома на 
долевой собственностью собственников многоквартирного дома;



2.2. Обустройство детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирного дома, на 
территории, не являющейся обще долевой собственностью собственников многоквартирного дома;

3. Наделить собстве 
подписания актов

4. Определить мест 
организацией О ф 1

нника| квартиры №  4 Артамонову Раису М ихайловну правом согласования см* 
приёмки выполненных, работ по работам указанным в п. 2.

а) в многоквартир: 
510,80 кв.м.) помеиЬ

хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников управляк) 
Ю УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

На дату проведение собрания установлено, что:
там доме имеются 62 собственника, владеющих 2005,10 кв.м, (жилых 1494,30 кв.м, и нежфлых 
ений В; доме, что составляет 100% голосов;

б) в собрании првфяли участие 33 собственников и их представителей, владеющих 1425,96 кв.м, жилых и нежфлых 
помещений в доме;
в) собственники, Принявшие участие в собрании своими голосами представляют 71,12 % от общего числа голосов 
собственников в доме, что; подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявле: 
повестке дня;
г) - общее собранк

!Т и

щей

енн<:ои

д) голосование приводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помеще ний,
участвовавших в оч 
представивших запс

1. Процедурные во 
1.1. Слушали: Логинов 
Предложено: Избрать 
Итоги голосования (в

просы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
а Валерия Федоровича. Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 
едседателем собрания: Логинова Валерия Федоровича, собственника квартиры №J7. 

Процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
пю

Принято решение: Изб

1.2. Слушали: Логинова 
помещений в много: 

Предложено: Избрать 
Марину Александровну 
Итоги голосования (в

Принято решение: Изб
Марину Александровну

е объявляется открытым;

ном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждени: 
лненш^е решения в указанное место и в установленный срок.

РЕ Ш Е Н И Я  О БЩ Е ГО  С О Б РА Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12% 0,00% 0,00%
зать председателем собрания: Логинова Валерия Федоровича, собственника квартиры №_1

Валерия Федоровича: Предлагаю: избрать секретарем общего собрания собственников 
квартирном доме Шорохову Марину Александровну, собственника квартиры № 12. 
секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Шорохову 

собственника квартиры № 12. 
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12% 0,00% 0,00%)

1.3. Слушали: Логинов 
собственников hon 
№ 4 .

Предложено: Избрать 
Артамонову Раису 
И тоги  голосования

членом счетной комиссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
М ихайловну, собственника квартиры №  4.

(в процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняв

ИзбрПринято решение:
помещений в многоквар

собственника квартиры № 12.

;а Валерия Федоровича: Предлагаю: избрать членом счетной комиссии общего собр
ещений в многоквартирном доме Артамонову Раису М ихайловну, собственника кварг

участие в голосован и и):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12%) 0,00% 0,00%.

1, но

хову

ания
иры

зоме

[ШИХ

ать членом счетной комиссии: избрать членом счетной комиссии общего собрания собствен! 
тирноМ доме Артамонову Раису М ихайловну, собственника квартиры №  4.

иков



2. За счет денежнь 

в ы п о л н и ть :
2.1. Д ем онтаж  устар« 

не явл яю щ ей ся  о 
Слушали: Логинова Е 
форм во дворе мно 
собственников многс 
имущества многоквар 
П редлож ено: выполн 
на территории, не явл 
денежных средств по 
И тоги  голосования 
участи е в голосован]

х сре/ 

ВШИХ
бще д
алери 
хжвар 
кварт! 
гирно1 
ить де 
яюще1 
статье 
(в П] 

ш ):

^ств по статье «Текущий ремонт общего имущества м

малых архитектурных форм во дворе многоквартирн 
шевой собственностью собственников многоквартирнс
I Федоровича: Предлагаю: выполнить демонтаж  устаревн 
гирного дома на территории, не являю щ ейся общей 
[рного дома, за счет денежных средств по статье «' 
о дома».
монтаж устаревших малых архитектурных форм во двор 
1ся общей долевой собственностью собственников много) 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного  ̂
юцентах от общ его числа голосов собственников г

н огоквартир]iого дома»,

ого дома на территории, 
>го дома.
1их малых арх итектурных 
долевой собственностью 
Гекущий ремонт общего

е многоквартирного дома 
свартирного дома, за счет 
Юма».
юмещений, г риняв лих

«ЗА» «П РО Т И В » «В О ЗД Е РЖ А Л С Я »

71,12% 0,00% 0 ,00%
П ри н ято  реш ение: в 
дома на территории, i 
счет денежных средс"

2.2. О бустройство д 
терри тори и , не я

Слушали: Логинова Вал 
дворе многоквартирног 
многоквартирного дом; 
многоквартирного дол 
Предложено: выполни 

территории, не являюш 
средств по статье «Те! 
Итоги голосования (е 
голосовании):

лполн  
е явля 
в ПО С'

jtckoi

ВЛЯЮ1
грия Ф 
о дом 
1, за 
са».
гь обу 
гйся о( 
ущий 

проц

дть демонтаж устаревших малых архитектурных форм во дворе многоквартир того 
ю щейся общей долевой собственностью собственников многоквартирного дома., за 
гатье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».

спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирного дома, на 
цейся обще долевой собственностью собственников многоквартирного дом i;
едоровича. Предлагаю: выполнить обустройство детской спортивно-игровой площад! и во 
а, на территории, не являющейся общей долевой собственностью со Зственн ikob 
счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества

стройство детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирно]-о домг, на 
щей долевой собственностью собственников многоквартирного дома, за счет денежных 
ремонт общего имущества многоквартирного дома».
ентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12% 0,00% 0,00%
Принято решение: вып
территории, не являюш 
средств по статье «Тек

3. Наделить собствен® 
-  приемки выполнен 

Слушали: Логинова В; 
Михайловну правом сог 
Предложено: Наделить 
подписания актов -  прие 
Итоги голосования (в 
голосовании):

олнить 
ейся о< 
ущий

жа ква 
ныхра 
шерия 
iacoBai 
собст] 

яки вы 
проц<

обустройство детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирного дома, на 
5ще долевой собственностью собственников многоквартирного дома, за счет денежных 
эемонт общего имущества многоквартирного дома».

этиры № 4 Артамонову Раису Михайловну правом согласования смет и подпк сания а стов 
5от по работам указанным в п. 2.
Федоровича. Предлагаю: наделить собственника квартиры № 4 Артамо зову Р шеу 

гия смет и подписания актов -  приемки выполненных работ по работам указанным в п. 2. 
юнника квартиры № 4 Артамонову Раису Михайловну правом согласования смет и 
полненных работ по работам указанным в п. 2.
;нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших учасп е в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12% 0,00% 0,00%
Принято решение: над< 
подписания актов -  прие

4. Определить месте 
организацией ОС 

Слушали: Логинова Вал 
решений собственнике 
Предложено: Определи  
организацией ООО У 
Итоги голосования (в 
голосовании):

лить с 
яки вы

» храр 
О УК 
грия € 
в упра 
гь мес 
К «Си 
проце

эбственника квг1ртиры № 4 Артамонову Раису Михайловну правом согласования емзт и 
полненных работ по работам указанным в п. 2.

[ения протоколов общих собраний и реш ений собственников управляю] цей 
«Сибирь» по мест}/ ее нахождения.
‘едоровича: Предлагаю: определить место хранения протоколов общих собраний и 
вляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
го хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников управляю]цей 
бирь» по месту ее нахождения
нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,12% 0,00% 0,00%



принято решение; определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
управляющей организацией ООО УК :<Сибирь» по месту ее нахождения.

Повестка, дня общего сс 
Общее собрание закрыт

Приложения к проток^,
1. Расчет голосов обще
2. Решения собственна]
3. Список собственник^:
4. Реестр собственников
5. Сообщения о проведи

•лу:
о собрания собстве 

сов помещений в м: 
-в помещений в мне 

помещений на «01 
: ;нии собрания в 1

Подписи:
Председатель общего со!брания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комисс ни:

брания исчерпана.

нников в 1-м экз. на 1 л. 
ногоквартирном доме в 1 экз. 33 шт. на 33 л.
гоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на Зл. 
» сентября 2017 г. в 1 экз. на 6 л.
:з. на 2 л.эК:

(Фамилия, Ик я, Отчество полностью и подпись)

V
(шшйись)

X/

(расшифровка подписи)1 (дата)
/ П Л/ h жми

(расшифровка подписи) (дата)

Ла  с ceeL сс zeict uua f  < Х > №

(дата) V


