
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 1, дом 36.

Форма проведения общего' |собрания: 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного t Осуждения: 

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного об<уждения:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«13» августа 2017 года

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон

Дата окончания приема зал 
собственников, которые нё 
очном обсуждении

Время окончания приема зг полненных решений
собственников, которые не 
очном обсуждении

Место приема заполненные 
собственников, которые не 
очном обсуждении

Дата составления протокол г. 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

олненных решении 
приняли участия в

приняли участия в

решении
приняли участия в

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«21» августа 2017 года

21 час 00 минут 

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

«22» августа. 2017 года.

Олейник Тамара Александровна. 

Швефель Светлана Евгеньевна. 

Прянишникова Галина Максимовна.

И нициатор общего собрания: Олейник Тамара Алекснадровна, собственник квартиры № 4С
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 1, дом 36, договор купли-продажи квартиры от 02.07.2010, (1/2.

Регистрацию проводили:

Олейник Тамара Александре

В общем собрании принял
помещений в многоквартир!

и участие: собственники помещений или их представители согласно реестру 
ом доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1 .Избрать председателем с
1.2.Избрат1ь секретарем собр
1.3.Избрать членом счетной 
2.3а счет денежных средств 
обслуживания предыдущей

в на.

:эбрания: Олейник Тамару Александровну, собственника квартиры № 40 
нния: Швефель Светлану Евгеньевну, собственника квартиры № 39. 
комиссии: Прянишникову Галину Максимовну, собственника квартиры № 28. 
неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного 

управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сиб 
98674,60 Ьуб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт обще 
многоквартирного дома, выголнить:
2.1. Установку окон ПВХ в г одъезде многоквартирного дома;
2.2. УстанЬвку энергосберег тощих светодиодных светильников в местах общего пользования;
2.3. Ремонт подъездов;
3. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей oprai 
УК « Сибирь» по месту её нг.хождения.

Н а дату проведения собрания установлено, что:
а) в м ногоквартирном  1,оме и м ею тся  117 собств ен н и к а, в л адею щ и х 3 8 6 7 ,9 0  кв.м, (ж ил ы х 3 8 0 7 ,7 0  кв 
6 0 ,2 0  ikb.m.) п ом ещ ен и й  в д о м е , что составл яет  100%  голосов;
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б) в собрании приняли участие 55 собственников и их представителей, владеющих 2069,92 кв.м, жил 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 53,51 % от общего 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания п 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственнике 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном с 
представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Швефель Светлану Евгеньевну, Предлагаю избрать председателем данного собрания 
Александровну, собственника квартиры № 40.
Предложено: Избрать председателем собрания: Олейник Тамару Александровну, собственника квартиры 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших уча 
голосовании):

леин

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» г

53,51 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать председателем собрания: Олейник Тамару Александровну, собственника квартi-
1.2. Слушали: Олейник Тамару Александровну, Предлагаю: избрать секретарем данного собрания: Швео 
Евгеньевну, собственника квартиры № 39.
Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Швефель Светлану Евгеньевну, собственника квартиф 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявш 
голосовании):
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«ЗА»

53,51 %

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
П ринято решение: Избрать секретарём собрания: Швефель Светлану Евгеньевну, собственника квартиры 
1.3.Слушали: Олейник Тамару Александровну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Прянишн!- 
Максимовну, собственника квартиры № 28.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Прянишникову Галину Максимовну, собственника квартк 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявш 
голосовании):

1i 1 
Уча

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,51 % 0,00% 0,00 %
Принято решение: Избрать членом счетной комиссии: Прянишникову Галину Максимовну, собствен^! 
№28.
2. За счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного 

обслуживания предыдущей: управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сиб 
98674,60 руб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт обще: 
многоквартирного дома, выполнить:
2.1. Установку окон ПВХ в подъезде многоквартирного дома;
Слушали: Олейник Тамару Александровну: Предлагаю: За счет денежных средств неиспользованных по 
общего имущества многоквартирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей 
«Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 98674,60 руб. и за счет денежных средств н; 
ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома, выполнить установку 
подъезде многоквартирного дома;
Предложено: За счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквай' 
в период обслуживания предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО У 
сумме 98674,60 руб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт обще 
многоквартирного дома: выполнить установку окон ПВХ в подъезде многоквартирного дома;
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявши 
голосовании):
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,51 % 0,00% 0,00%
П ринято решение: За !счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт общегф
многоквартирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и

*ества 
ных в



ООО УК «Сибирь» в сумм 
ремонт общего имущества N 
2.3а счет денежных средств 
обслуживания предыдущей 
98674,60 руб. и за счет дене> 
многоквартирного дома, вьп 
2.2. Установку энергосберег 
Слушали: Олейник Тамару л 
общего имущества многоквг 
«Жилкоммунхоз» и передан 
ООО УК « Сибирь» по стать 
энергосберегающих светоди 
Предложено: За счет денеж 
в период обслуживания пред 
сумме 98674,60 руб. и за сче 
многоквартирного дома, вы 
пользования.
Итоги голосования (в пр 
голосовании):

s 98674,60 руб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье 
[ногоквартирного дома выполнить: установку окон ПВХ в подъезде многоквартирного дома; 
неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в пф иод 
/правляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в су]кме 
шых средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего имущества 
голнить:
ш щ их светодиодных светильников в местах общего пользования.
Александровну: Предлагаю: За счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт 
ртирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией 
ш х  в ООО УК «Сибирь» в сумме 98674,60 руб. и за счет денежных средств накопленных в 
е ремонт общего имущества многоквартирного д о м а , выполнить установку 
эдных светильников в местах общего пользования.
ш х средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
ыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в 
г денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего имущества 
толнить установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего

(центах от общего числа голосов собственников помещений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,51 % 0,00% 0,00%
Принято решение: За счет i 
дома в период обслуживанш 
«Сибирь» в сумме 98674,60 \ 
имущества многоквартирног 
2. За счет денежных средств 
обслуживания предыдущей} 
98674,60 руб. и за счет денея 
многоквартирного дома, вып 
2.3. Ремонт подъездов; 
Слушали: Олейник Тамару А 

общего имущества многоква 
«Жилкоммунхоз» и передан? 
ООО УК « Сибирь» по статы 
Предложено: За счет денеж 

в период обслуживания пред 
сумме 98674,60 руб. и за сче' 
многоквартирного дома, вып 
Итоги голосования (в прс 
голосовании):

енежных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного 
предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК 

»уб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего 
з дома, выполнить установку светодиодных светильников в местах общего пользования, 
неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период 
правляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в сумме 
ных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего имущества 
олнить:

лександровну, Предлагаю: За счет денежных средств неиспользованных по статье ремонт 
зтирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией 
ых в ООО УК «Сибирь» в сумме 98674,60 руб. и за счет денежных средств накопле -иных в 
ремонт общего имущества многоквартирного дома, выполнить ремонт подъездов, 

ш х  средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома 
лдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК «Сибирь» в 
денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего имущества 

элнить ремонт подъездов.
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявш их участие в

1
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,51 % 0,00% 0,00%
Принято решение: За счет д 
дома в период обслуживания 
«Сибирь» в сумме 98674,60 р 
имущества многоквартирной 
3.Определить место хранени 

УК «Сибирь» по месту ее на> 
3.1.Слушали:Олейник Тамар 
решений собственников упра 
Предложено: Определить t 
организацией ООО УК «Си( 
Итоги голосования (в про 
голосовании):

г нежных средств неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного 
предыдущей управляющей компанией «Жилкоммунхоз» и переданных в ООО УК 
уб. и за счет денежных средств накопленных в ООО УК « Сибирь» по статье ремонт общего 
дома, выполнить ремонт подъездов.

я протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО 
ождения:.
у Александровну: Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и 
вляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
■lecTo хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
ирь» по месту ее нахождения.
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в;

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,51 % 0,00% 0,00%
Принято решение: Определ 
организацией ООО УК «Си(

Повестка, дня общего собран: 
Общее собрание закрыто.

ить место хранения протоколов общих 
ирь» по месту ее нахождения.

и  исчерпана.

собраний и решений собственников управляющей

1



Приложения к протоколу .

1. Расчет голосов общего с
2. Решения собственников
3. Список собственников if
4. Реестр собственников по
5. Сообщения о проведении

)брания собственников в 1-м экз. на 1 л.
томещений в многоквартирном доме в 1 экз. 55 шт. на 55 л.
)мещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в I 
мещений на «02» августа 2017 г. в 1 экз. на 12л. 

собрания в 1 экз. на 2 л.

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:

1/-J-C '/бсгуу_
(подпись)

&
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