
Адрес многоквартирного

Форма проведения общег 

Дата проведения очного 

Место проведения очногс

Время открытия очного орсуждения:

Время закрытия очного орсуждения:

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

Время окончания приема 
решений собственников, 
приняли участия в очном

заполненных 
которые не 
обсуждении

Место приема заполнений 
собственников, которые 
участия в очном обсужде

■IX решении 
приняли 

йии
не

Дата составления протокол; 

Председатель общего соб 

Секретарь общего собран 

Члены счетной комиссии

Инициатор общего собр
адресу Красноярский край 
30,50кв.м.)

Регистрацию проводили
1. Процедурные вопросы (из
1.1. Избрать председателем
1.2. Избрать секретарем соб
1.3. Избрать членом счетно] i

2. Наделить совет много) 
общего имущества в м:

3. Включить в совет 
Г еннадьевну.

4. Исключить из членов с
5. Обратиться с предлог се: 

муниципальную прог£ 
софинансирования ме£

мн

ПРОТОКОЛ № 1 
о ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

дома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр.2, дом 24.

) собрания: 

бсуждения: 

обсуждения:

а:

рания:

ия:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«05» марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, мкр. 2, дом 24.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«20» марта 2017 года

17 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, мкр.2, дом 24.кв.б8.

«21» марта 2017 года 

Плеханова Галина Алексеевна 

Ходаковская Татьяна Ивановна 

Некрасова Ирина Геннадьевна

ания: Плеханова Галина Алексеевна, собственник квартиры № 68, по 
. г. Ачинск, мкр. 2, дом 24.( договор купли- продажи от 09.11.2007г. 1/1 -

Плеханова Гатина Алексеевна
эание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 

собрания: Плеханову Галину Алексеевну, собственника квартиры № 68. 
рания; Ходакозскую Татьяну Ивановну, собственника квартиры № 71. 
комиссии: Не красову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 34. 

вартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
югоквартирном доме.
стоквартирного дома, собственника квартиры №34 Некрасову Ирину

овета дом а, собственника квартиры №64 Волкову Зинаиду Иосифовну 
нием по включению дворовой территории многоквартирного дома в 

амму формирования современной городской среды на 2017год в целях 
оприятий по благоустройству.



6. Определить лицо, уп 
собственников при под 
квартиры № 68 Плеха.

7. Выполнить в 2017году 
многоквартирного дома 
Ремонт дворового пр

олномоченное на подачу предложении и представляющего интересы 
аче предложений на участие в муниципальной программе: собственника 

анову Галину Алексеевну.
следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 

, со финансируемых за счёт субсидии федерального ( краевого) бюджета: 
>езда 1100,00 s  ,.k b .

8

9.

Обеспечить финансово' 
выполнении работ по б 
благоустройство дворо 
Обеспечить трудовое у 
выполнении работ по б

10. Определить уполномоч 
проекта благоустройся 
работ по благоустройств 
(подписания соответстЕ 
Собственник квартиры 
Собственника квартирь: 
Собственника квартирь

11. Обеспечить последую: 
соответствии с требо£ 
оплаты за содержание

12. Определить место храф: 
организацией ООО УК

участие собст венников помещений в многоквартирном доме при 
нагоустройству двора в размере 6% от сметной стоимости на 
ой территорий:

гастие собственников, не требующее специальной квалификации. При 
тгоустройству дворовой территории; уборка мусора, 
энных лиц из числа собственников помещений для согласования дизайн- 
а дворовой территории . а также на участие в контроле за выполнением 
у дворовой территории, в том числе промежуточном . и их приёмке 

ующих актов Приёмки выполненных работ).
№68 Плеханову Галину Алексеевну;
№ 71Ходаков§1кую Татьяну Ивановну;
№ 34Некрасо.».у Ирину Геннадьевну 

|цее с одержан ;е благоустроенной территории многоквартирного дома в 
аниями законодательства из средств собственников , вносимых в счёт 
илого помещения.
ния протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

хСибирь» по м хту ее нахождения.

.IX

На дату проведения с
а) в многоквартирном 
3452,50', кв.м, и нежиль:
б) в собрании принял г 
жилых и нежилых поме
в) собственники, прин|я: 
общего числа голосов 
проведения общего
г) общее собрание объя:
д) голосование прово, 
собственников иомещо: 
помещений, не участво 
указанное место и в ус

соб] >а:

РЕШЕН

Тг
1.1 .Процедурные вопросы 
Слушали: Ходаковскую 
Плеханову Галину Алексеев 
Предложено: Избрать п 

квартиры № 68.
Итоги голосования (в 

принявших участие в голе

обрания установлено, что:
доме имеются 130 собственников, владеющих 3541,10 кв.м, (жилых 
88,60 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов; 

участие 74 собственника и их представителей, владеющих 2051,19 кв.м, 
цений в доме; :
вшие участий! в собрании своими голосами представляют 57,92% от 

собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 
ния по объявленной повестке дня; 

вляется открытым:
Жится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений 
ний, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 
вавших в очнсЙ! обсуждении, но представивших заполненные решения в 

тановленный сток.

ИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

(лзбрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
тьяну Ивано1 ну, предлагаю избрать председателем данного собрания 
ну , собственника квартиры № 68.

^едседателем f обрания: Плеханову Галину Алексеевну, собственника

процентах от' общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% (,00 0,00



Принято решение: Избр э 
квартиры № 68.

1.2. Слушали: Плеханову 
Татьяну Ивановну, собстве 
Предложено: Избрать 

квартиры № 71.
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол

1ть председателем собрания: Плеханову Галину Алексеевну, собственника

'алину Алексеевну; предлагаю избрать секретарем собрания Ходаковскую 
нника кварти : ы № 71.
секретарем собрания: Ходаковскую Татьяну Ивановну, собственника

процентах от общего числа голосов собственников помещений, 
осовании):

«ЗА» «П ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0,00 0,00
Принято решение: изб
собственника квартиры №

1.3.Слушали: Плеханову Г 
Ирину Геннадьевну, собст 
Предложено: избрать 4J 

квартиры № 34.
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол

)ать секретарем данного собрания: Ходаковскую Татьяну Ивановну, 
71.

шину Алексее:шу, предлагаю избрать членом счетной комиссии: Некрасову 
енника квартиры №34.
еном счетной: комиссии Некрасову Ирину Геннадьевну, собственника

процентах от общего числа голосов собственников помещений, 
осовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 1,00 0,00
Принято решение: избра 

помещения №34

2.Наделить совет многокв 
общего имущества в много1 
Слушали: Плеханову Га 
полномочиями на принята 
Предложено; наделить сов 
ремонте общего имущества 
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол

гь членом счетной комиссии: Некрасову Ирину Геннадьевну, собственника

ртирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
квартирном дом е.
лину Алексеевну, предлагаю наделить совет многоквартирного дома 
з решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 
2т многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем 
в многоквартирном доме.
процентах от общего числа голосов собственников помещений, 
>совании): fj

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 11,00 0,00
Решение не принято: над

текущем ремонте общего ш

3 .Включить в совет мно 
Г еннадьевну.
Слушали: Ходаковскую Т: 
собственника квартиры №3 
Предложено: Включить е 

Ирину Геннадьевну.
Итоги голосования (в прс 
участие в голосовании):

шить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
существа в многоквартирном доме

гоквартирного дома, собственника квартиры №34 Некрасову Ирину

тьяну Ивановну, предлагаю включить в совет многоквартирного дома. 
1 Некрасову Ирину Геннадьевну.
совет многоквартирного дома, собственника квартиры №34 Некрасову 

центах от общего числа голосов собственников помеш;ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% („00 0,00
Решение принято болыни
квартиры №34 Некрасову И 
4. Исключить из членов сов 
Слушали: Плеханову Галш 
дом а, собственника кварти;

ICTBOM голосов, Включить в совет многоквартирного дома, собственника 
эину Г еннадье шу.
;та дома, собственника квартиры №64 Волкову Зинаиду Иосифовну. 
iy Алексеевну, предлагаю исключить из членов совета многоквартирного 
ил №64 Волкову Зинаиду Иосифовну.



Предложено: исключить 
Волкову Зинаиду Иосифо! 
Итоги голосования (в пр 

участие в голосовании):

из членов совета многоквартирного дома, собственника квартиры №64 
ну.
оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0,00 0,00
Решение принято болью
собственника квартиры №

5.Обратиться с предложе 
муниципальную програмг 
софинансирования мерой] 
Слушали: Некрасову Ир] 
дворовой территории м 
современной городской 
благоустройству.

Предложено; обратиться 
дома в муниципальную пр 
софинансирования меропр 
Итоги голосования (в щ  
участие в голосовании):

шнством голосов исключить из членов совета многоквартирного дома, 
54 Волкову Зинаиду Иосифовну.

нием по вкл ючению дворовой территории многоквартирного дома в 
лу формирования современной городской среды на 2017год в целях 
шятий по благоустройству
шу Геннадьевну, предлагаю, обратиться с предложением по включению 
тогоквартирно го дома в муниципальную программу формирования 

среды на 2017год в целях софинансирования мероприятий по

с предложением по включению дворовой территории многоквартирного 
ограмму формирования современной городской среды на 2017год в целях 
иятий по благоустройству
оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0,00 0,00
Решение принято больш
территории многоквартир 
городской среды на 2017го

6. Определить лицо, уп 
собственников при подач 
квартиры № 68 Плехано] 
.Слушали: определить лиз 
собственников при подач 
квартиры № 68 Плеханову 
Предложено: определит! 

интересы собственников 
собственника квартиры № ■ 

Итоги голосования (в щ 
участие в голосовании):

инством голосов, обратиться с предложением по включению дворовой 
яого дома в муниципальную программу формирования современной 
д в целях софинансирования мероприятий по благоустройству.

элномоченное на подачу предложений и представляющего интересы 
е предложений на участие в муниципальной программе: собственника 
iy Г алину Алексеевну.
Ю, уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы 
з предложений на участие в муниципальной программе: собственника 
"алину Алексеевну.

лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего 
при подаче предложений на участие в муниципальной программе: 

58 Плеханову Галину Алексеевну.
юцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0,00 0,00
Решение принято боль
предложений и представлз 
муниципальной программе

7.Выполнить в 2017году 
многоквартирного дома, СО' 

Ремонт дворового п 
Слушали; Плеханову Галн 
по благоустройству дво 
субсидии федерального ( кр 

Ремонт дворового щ  
Предложено. Выполнить 
территории многоквартирн 
бюджета:

шинством голосов; определить лицо, уполномоченное на подачу 
[ющего интересы собственников при подаче предложений на участие в 
собственника квартиры № 68 Плеханову Г алину Алексеевну.

следующие виды работ по благоустройству дворовой территории 
финансируемых за счёт субсидии федерального ( краевого) бюджета: 
эоезда 1100,00 м.кв.
ну Алексеевну, предлагаю Выполнить в 2017году следующие виды работ 
эовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счёт 
аевого) бюджета: 
оезда 1100,00 м.кв.
в 2017году редую щ ие виды работ по благоустройству дворовой 
эго дома, софинансируемых за счёт субсидии федерального ( краевого)



Ремонт дворового проезд; 
Итоги голосования (в п;

а 1100,00 м.кв.,
юцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0,00 0,00
Решение принято боль
благоустройству дворово 
федерального ( краевого) 

Ремонт дворового

:нинством голосов, выполнить в 2017году следующие виды работ по 
й территории многоквартирного дома, софинансируемых за счёт субсидии 

фюджета: 
проезда 1100, НО м.кв.

8.Обеспечить финансовое 
выполнении работ по благ 
дворовой территории. 
Слушали; Некрасову Ири]н; 
помещений в многокварти 
от сметной стоимости на

участие собственников помещений в многоквартирном доме при 
эустройству др эра в размере 6% от сметной стоимости на благоустройство

у Геннадьевн /, предлагаю обеспечить финансовое участие собственников 
эном доме при выполнении работ по благоустройству двора в размере 6% 

благоустройстве дворовой территории.

Предложено :обеспечить 
при выполнении работ по 
благоустройство дворовой 
Итоги голосования (в

финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме 
)лагоустройс'п у двора в размере 6% от сметной стоимости на

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 16,16 9,53
Решение принято: Обесп 
доме при выполнении рабе 
благоустройство дворовой

9.Обеспечить трудовое уча 
выполнении работ по благо 
Слушали Ходарковскую 
не требующее специально 
территории; уборка мусора 
Предложено: Обеспечить 
квалификации. При выполф 
Итоги голосования (в

Решение принято болытр
требующее специальной к: 
территории; уборка мусора

10.Определить уполномоче 
проекта благоустройства дв 
по благоустройству дворов 
соответствующих актов пр: и 

Собственник квартиры 
Собственника квартиры 
Собственника квартирк 

Слушали Плеханову Галин 
собственников помещений 
а также на участие в контре

территории.
процентах пт общего числа голосов собственников помещений,

чить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном 
т по благоустройству двора в размере 6% от сметной стоимости на 
территории.

стие собственЕ 
устройству ДВ; 
атьяну Ивано: 

з квалификаци

трудовое учас'; 
ении работ по 
процентах с

л ко в. не требующее специальной квалификации. При 
|ровой территории; уборка мусора.
мну, предлагаю обеспечить трудовое участие собственников. 
| .  При выполнении работ по благоустройству дворовой

р е  собственников, не требующее специальной 
благоустройству дворовой территории; уборка мусора.
If общего числа голосов собственников помещений,
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нством голосов, обеспечить трудовое участие собственников, не 

: залификации. При выполнении работ по благоустройству дворовой

нных лиц из чз 
оровой террит 
эй территорий 
ёмки выполне 

№68 Плехано! 
№ 71Ходаков< 
№ 34Некрасо1 
у  Алексеевну, 
для согласовав 
ле за выполне)

1сла собственников помещений для согласования дизайн- 
арии . а также на участие в контроле за выполнением работ 
, в том числе промежуточном . и их приёмке (подписания 
иных работ).
§  Галину Алексеевну;
Жую Татьяну Ивановну;
| |  Ирину Геннадьевну
предлагаю , определить уполномоченных лиц из числа 
йя дизайн- проекта благоустройства дворовой территории:. 
чтем работ по благоустройству дворовой территории, в том



числе промежуточном . и i 
работ).

Собственник квартиры 
Собственника квартир! 
Собственника квартир! 

Предложено: Определить 
дизайн- проекта благоустр 
выполнением работ по бла 
приёмке (подписания соот 

Собственник квартиры 
Собственника квартир! 
Собственника квартир! 

Итоги голосования (в 
принявших участие в гол

х приёмке (пс ^писания соответствующих актов приёмки выполненных

№68 Плехано :iy Гадину Алексеевну;
I № 71Ходаконжую Татьяну Ивановну;
I № 34Некрасозу Ирину Геннадьевну
уполномоченнт;.!Х лиц из числа собственников помещений для согласования 
шетва дворовс й территории . а также на участие в контроле за 
^устройству дворовой территории, в том числе промежуточном . и их 
ветствующих мктов приёмки выполненных работ).
№68 Плеханову Галину Алексеевну;
№ 71Ходакок:кую Татьяну Ивановну;
№ 34Некрасову Ирину Геннадьевну
процентах с г общего числа голосов собственников помещений, 

осовании):
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согласования дизайн- прое 
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Собственник квартиры 
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Собственника квартирь

11 .Обеспечить последуюп. 
соответствии с требовани; 
за содержание жилого пом( 
Слушали; Плеханову Г 
благоустроенной территс 
законодательства из сред 
помещения.
Предложено Обеспечить i 
дома в соответствии с тре 
оплаты за содержание жиле 
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол<

злить уполномоченных лиц из числа собственников помегцений для 
кта благоустрс йства дворовой территории . а также на участие в контроле 
нагоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном . и их 
ветствующих г и:тов приёмки выполненных работ).
№68 Плеханову Галину Алексеевну;
№ 71Ходаков жую Татьяну Ивановну;
№ 34Пекрасо; .у Ирину Геннадьевну

ее содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 
[ми законодательства из средств собственников , вносимых в счёт оплаты 
щения.
шину Алексеевну, предлагаю обеспечить последующее содержание 
рии многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
ств собствен!: яков , вносимых в счёт оплаты за содержание жилого

[оследующее с одержание благоустроенной территории многоквартирного 
эованиями законодательства из средств собственников , вносимых в счёт 
го помещения.
процентах о :1 общего числа голосов собственников помещений, 
совании):
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Решение принято: (
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12.Определить место хране 
организацией ООО УК «Си< 
Слушали: Плеханову Гали 
собраний и решений co6ci 
нахождения.
Предложено: Определить 
управляющей организацией 
Итоги голосования (в 
принявших участие в голо

)беспечить последующее содержание благоустроенной территории 
ютветствии с требованиями законодательства из средств собственников , 
юдержание жилого помещения.

зия протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
>ирь» по месту ее нахождения.
яу Алексеевну, предлагаю определить место хранения протоколов общих 
венников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту се

место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
фоцентах or общего числа голосов собственников помещений, 
совании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

57,92% 0(00 0,00



Принято решение:
собственников управля: 
Повестка дня общего с 
Общее собрание закрыто 
Приложения к протоко

1. Расчёт голосов об
2. Реестр собственнп:
3. Список собствен 

собрании в 1 экз.
4. Решение собствен
5. Сообщение о про

Определить место хранения протоколов общих собраний и решений 
к]щей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения. 
оС рания исчерпана.

лу:
щего собрания в 1 экз на 1 л.
ков помещений на «05» марта 2017г в 1экз.на 9 л.
ников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем 

на 7 л.
ников помещений в многоквартирном доме 74 шт в.1м экз.на148л. 

ведении собрания в 1экз. на 2 л.

Подписи:
Председатель общего собран!:

Секретарь общего собрания^
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