
I ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЯ  

В ЛШОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: К расноярский край, г. Ачинск, м кр Ю го- В осточный район, дом 411

ФорЫа проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

BpeiviH открытия очйого обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очнот^ обсуждении

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

Место1, приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном (обсуждении

I
Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:
Т

Инициатор общего собрания: МалашенкоАнна Сергеевна, собственник квартиры № 8 по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, мкр. Юго-Восточный район ( договор- купли продажи от 28/09/2011г (1/2- 59,80кв.м)

Регистрацию проводили:
Малашенко Анна Сергеевна:

Г
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).

П овестка дня общего собрания.

Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1 .Избрать председателем собрания: Малашенко .Анну Сергеевну, собственника квартиры № 8.
1.2.Избрать секретарем сйбрания: Малашенко Игоря Владимировича, собственника квартиры № 8.
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Малашенко Любовь Ивановну, собственника квартиры № 20.
2.За счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества! многоквартирного дома», установить окна 
Г1ВХ в подъездах многоквартирного дома.
3.Наделит^ правом согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в п. 2 собственника квартиры 
JN°8 Малайенко Анну Сергеевну и /или квартиры №8 Малашенко Игоря Владимировича и/ или квартиры № 20. 
Малашенко Любовь Ивановну
4.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО 
УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 141 собственника, владеющих ,3392,70 кв.м, (жилых 3392,70 кв.м, и нежилых 
0,00 к в У ) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 68 собственника и их представителей, владеющих 1822,74кв.м. жилых и нежилых 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 53,72 % от общего числа голосов 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 
повесткё дня;

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«08» октября 2016 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного до 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мкр Юго- Восточный 
район, дом 41. кв. 8
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«20» января 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск.мкр Юго- Восточный район, 
дом 41.

«21» января 2017 года.

Малашенко Анна Сергеевна

Малашенко Игорь Владимирович 
Малашенко Любовь Ивановна



г) - общее с
д) голосование приводится 
участвовавших в очном обс\ 
представивших заполненные

эбранйе объявлгется открытым; 
путем передачи в счетную комкссш 
ждения, а также собственников} пом 
решения в указанное место и в ; установленный срок.

1 .Процедурные вопросы (из? рание 
1.1 .Избрать председателем с< 'брав:
Слушали: Малашенко Лю

Сергеевну, собственника квартир 
Предложено: Избрать председат 
Итоги голосования (в процент:

председателя, секретаря,|гленов счетной комиссии собрания): 
гая: Малашенко Анну СергЦевну, собственника квартиры № 8 .

(ювь Ивановну, предлагаю избрать председателем данного^ собрания Малашенко Анн 
ы №3
злем собрания: Малашенко Анну Сергеевну, собственника квартиры №.8. 
х от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛ СЯ»

53,|72% 0,00 % 0,00%
П ринято решение: Избрать прё;
1.2.Избрать секретарем собрания 
Слушали; Малашенко Анну 
Владимировича; собственником 
Предложено: Избрать1 секретаре! 
квартиры №
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосок собственников помещ ений, принявш их участие в

седателем собрания. Малашенко Анну Сергеевну, собственника квартиры №_8 
Малашенко Игоря Владимировича, собственника квартиры №  8.
Сергеевну, предлагаю избрать секретарем данного собрания Малашенко Игоря 
свартиры № S. .
1 данного собрания: Малашенко:Игоря Владимировича, собственника

2.3а счёт денежных средств по 
ПВХ в подъездах многоквартирнфп 
О— шали; Малашенко Анну Сер: 
и„__, щес|тва много квартирного дог ia: 
Предложено; за счёт денежны) 
установить окна ПВХ в подъезда:: 
Итоги голосования (в процеН 
голосовании):

П ринято решение: за счёт денете 
установить окна ПВХ в подъезда:

з заполненных решений собственников помещений, 
гщений, не участвовавших в очном обсуждении, но

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

«ЗА»i 1 : (ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ1СЯ»

53 72% 0,00 % I 0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Малашенко Игоря Владимировича, собственника 
квартиры № 8.
1.3.Избрать членом счетной ком!к 
Слушали: Малашенко Анну С 
собственника квартиры № 20.
Предложено: избрать членом сче 
Итоги голосования (в процент:

„е; >г<
ссии: Малашенко Любовь Ивановну, собственника квартиры № 2.0.

■еевну, предлагаю, избрать членом счетной комиссии: Малашенко Любовь Ивановну,

тной комиссии: Малашенко Любовь Ивановну, собственника квартиры № 20. 
ах от обще-о числа голосой собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» < П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

53,72% 0,00 % f  . 0,00%
П ринято решение: Избрать членом счетной к эмиссии: избрать:: Малашенко Любовь Ивановну, собственника квартиры 
№ 20 .

с гатье «Текущий ремонт общей:) имущества многоквартирного дома», установить окна 
о дома.
геевну, предлагаю, за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
.», установить окна ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
средств по :татье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

многоквартирного дома.
ах от общего числа голосок собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

53,72% j 0,00 % | , 0,00%
ных средств по статье «Текуш!яи ремонт общего имущества многоквартирного дома» 
многоквартир ного дома.

3.Наделить правом согласования смет и подпис ания актов выполненных работ указанных в'п. 2 собственника квартиры 
№8 Малашенко Анну Сергеевну и /или квартиры №8 Малапгенко Игоря Владимировича и/ или квартиры № 20. 
Малашенко Любовь Ивановну. $
Слушали: Малашенко Анну Сер-еевну, наделить правом согласования смет и подписания актов выполненных работ 
указанных в п. 2 собственника квартиры №8 Малашенко Анну Сергеевну и /или квартиры №8 Малашенко Игоря 
Владимировича и/ или квартиры N° 20. Малашенко Любодь И ваф вну
Предложено: наделить правой согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в п. 2 
собственника квартиры №8 Мшйшенко Анну Сергеевну и /или квартиры М  Малашенко Игоря Владимировича и/ или 
квартиры № 20. Малашенко Любе в:ь Ивановну
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов! собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании): - 1



«ЗА»

53,72%
П ринято решение; наделить п 
в п. 2 собственника квартиры > 

или квартиры № 20. Малашенко

завом согласования: смет и подписания актов выполненных работ указанных 
з8 Малашенко Анну Сергеевну й /или квартиры №8; Малашенко Игоря Владимировича и/ 
Любовь Ивановну. |  |

О предертать место хранения 
УК «Сибйрь»» по месту ее нахо 
Слушали:, Малашенко Анну Се 
собственников управляющей ор 
Предложено: определить мес 
организацией ООО1 УК «Сибир! 
Итоги голосования!(в проце

Принято |решение: определит] 
организацией ООО УК «Сибир!

Повестка, дня общего собрания 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего, собр;:
2. Реестр собственников пом:ев:

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

0,00%

фотоколов общих собраний и щзшений собственников управляющей организацией ООО 
кдения.

место хранения протоколов общих (собраний и решений 
по месту ее нахождения.
[х собрайий и решений собственников упрг1вляющей

ргеевну предлагаю определить 
анизацией ООО УК «Сибирь») 

го хранения протоколов обит- 
il»» по месту ее нахождения. 

iTax от общего числа голос! в собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» : «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ ^

53,72% 0,00 %  | 0,00%
место хранении протокол* 

»» по месту ее нахождения.

исчерпана.

ния собственникои в 1-м экз. на.;1
ений на «27» сентября 2016г. в |  экз. на|9л.

3. Список собственников поме тений в многоквартирном домерприсутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 5л.
4. Решения собственников пом

Сообщения о приведении со' 1рания в 1 экз.

Подписи:
Председатель общего собрания 

подписи) | (дата)

Секретарь общего Собрания 

подписи) I (дата)

;н счетной комиссии:
Ь ' Ч .:. с.

:щений в многоквартирном домр в 1 экз: 68 шт. на 68 л.
на у,л.

j (расшифровка

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)
,-С.смч

(расшифровка

Л
(дата)'


