
Форма проведения общего 

Дата проведения очного о1

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередной ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного dома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр.5, дом 16.

собрания:

суждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

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

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

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

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего соб
адресу Красноярский к  
44,20кв.м.)

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«20» марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Ачинск, мкр. 5, дом 16.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«23» марта 2017 года

17 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, мкр.5, дом 16.кв.27.

«24» марта 2017 года 

Пасницкая Зинаида Михайловна 

Януськина Г алина Николаевна 

Дрягилев Андрей Валентинович.

Регистрацию проводил
1. Процедурные вопросы (кзбрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Избрать председателе
1.2. Избрать секретарем собрания; Янусйкину Галину Николаевну, собственника кв. № 32.
1.3. Избрать членом счета ой комиссии:

2. Обратиться с предлЬжением по

софинансирования м 
3. Определить лицо, 

собственников при 
квартиры № 27 Пасг

ания: Пасницкая Зинаида Михайловна, собственник квартиры № 27, по
ай. г.Ачинск,

1 :_Пасницкая

мкр. 5, дом.16.( договор приватизации 25/04/2007г -  1/1 -

инаида Михайловна.

vi собрания: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника кв № 27.

Дрягилева Андрея Валентиновича, собственника кв № 24. 

включению дворовой территории многоквартирного дома в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017год в целях

ероприятий цо благоустройству, 
уполномоченное на подачу предложений и представляющего интересы 
годаче предложений на участие в муниципальной программе: собственника 
ицкую Зинаиду Михайловну.



Выполнить в 2017году 
многоквартирного дома 
оборудование автомоб: 
Обеспечить финансовое 
выполнении работ по 
благоустройство дворо!

дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории 
, софинансирувмые за счёт субсидии федерального ( краевого) бюджета: 

ильной парковка 2 шт.(240м.кв.и бОм.кв.. всего 300кв.м.) 
участие собственников помещений в многоквартирном доме при 
агоустройству двора в размере не менее 20% от сметной стоимости на

6.

7.

8 .

9.

Обеспечить трудовое у  
выполнении работ по 6j 
Определить уполномочь 
проекта благоустройств i 
работ по благоустройст] у 
(подписания соответств 
Собственник квартиры 
Собственника квартиры 
Собственника квартиры 
Обеспечить последующ' 

соответствии с требог 
оплаты за содержание я 
Определить место хран 
организацией ООО УК

астие собствен 
агоустройству 
иных лиц из ч 
дворовой тер 

у  дворовой те 
дощих актов п 
№27 Пасницк) 
№ 32 Янусью 
№ 24. Дрягиле 
ее содерж ат 

аниями закон 
илого пом еще] 
пня протоколе 
Сибирь» ПО М(

На дату проведения со )
а) в многоквартирном 
3310,20, кв.м, и нежилык
б) в собрании приняли 
жилых и нежилых поме] ц
в) собственники, прин 
общего числа голосов 
проведения общего co6f
г) общее собрание объ* в
д) голосование прово; ;и 
собственников помеще 
помещений, не участво 
указанное место и в ус

РЕШЕН

1.1 .Процедурные вопросы 
Слушали: Януськину Г ал | 
Пасницкую Зинаиду Михай. 
Предложено: Избрать пр 

квартиры № 27.
Итоги голосования (в

Принято решение: Избран 
квартиры № 27 .

ои территории

йиков. не требующее специальной квалификации., ри 
дворовой территории; уборка мусора, 
пела собственников помещений для согласования дизайн- 
итории . а также на участие в контроле за выполнением 
ритории, в том числе промежуточном . и их приёмке 
иёмки выполненных работ), 
о Зинаиду Михайловну; 
зу Галину Николаевну;
5а Андрея Валентиновича.

благоустроенной территории многоквартирного дома в 
дательства из средств собственников , вносимых в счёт 
ия.
р общих собраний и решений собственников управляющей 
сту ее нахождения.

рания устанс
доме имеютс 
0,00 кв.м.) ш 

участие 78 со 
;ений в доме; 

юшие учаетш 
обственников 

ания по объяв: 
ляется открьг 
тся путем

йлено, что:
|  116 собственников, владеющих 3310,20 кв.м, (жилых
мещений в доме, что составляет 100% голосов; 
бственника и их представителей, владеющих 2240,51 кв.м.

в собрании своими голосами представляют 67,68% от 
в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 

юнной повестке дня; 
зам;
йередачи в счетную комиссию заполненных решений 

ний, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 
завших в очной обсуждении, но представивших заполненные решения в 
ановленный срок.

ЙЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

(: гзбрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
:ну I Гиколаег.пу, предлагаю избрать председателем данного собрания 
товну, собственника квартиры № 27.

| щеедателем собрания: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника

процентах от! общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРотив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68% Sbo 0,00
председателе! j собрания: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника



1.2.Слушали: Пасницкую ЗинаидуМихайловну; предлагаю избрать секретарем собрания Януськину 
Галину Николаевну, собственника квартиры № 32.
Предложено: Избрать секретарем собрания: Януськину Галину Николаевну, собственника 
квартиры № 32.

Итоги голосования (в процентах от 
принявших участие в голосовании):

«ЗА»

67,68%

«ПРОТИВ»

(!
Принято решение: избрать секретарем 
собственника квартиры № 32.

1.3. Слушали; Пасницкую

общего числа голосов собственников помещений,

О

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
данного собрания: Януськину Галину Николаевну,

Зинаиду Михгщловну, предлагаю избрать членом счетной комиссии: 
Дрягилева Андрея Валентиновича, собственника квартиры №24.
Предложено: избрать членом счетной

квартиры № 24. 
Итоги голосования (в процентах от

эмиссии Дягилева Андрея Валентиновича, собственника 

общего числа голосов собственников помещений,

Принято решение: изб
собственника квартиры №24.
2.Обратиться с предложением
муниципальную программ^ формирования

«ЗА» «IIP 1ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68% 00 0,00
рать членом

по вкль

счетной комиссии: Дрягилева Андрея Валентиновича,

чению дворовой территории многоквартирного дома в 
современной городской среды на 2017год в целях 

софинансирования мероприятий по благоустройству
Слушали: Пасницкую Зинаиду Михайлошу, предлагаю, обратиться с предложением по включению

многоквартирного} дома в муниципальную программу формирования 
1'17год в целях софинансирования мероприятий по

дворовой территории 
современной городской 
благоустройству.

Предложено; обратиться 
дома в муниципальную про 
софинансирования мероприятий по благоу 
Итоги голосования (в процентах от обп 
участие в голосовании):

среды на 1

с предложение 
грамму формв:

«ЗА»

67,68%

элномоченное 
предложенш

«ПР

и  по включению дворовой территории многоквартирного 
ювания современной городской среды на 2017год в целях 
тройству

(;его числа голосов собственников помещений, принявших

>ТИВ»

,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
Решение принято большинством голо<
территории многоквартирного дома в 
городской среды на 2017год в целях софш

:0в, обратиться с предложением по включению дворовой 
муниципальную программу формирования современной 
; инсирования мероприятий по благоустройству.

»  подачу предложений и представляющего интересы 
на участие в муниципальной программе: собственника

Зинаиду Михайловну.
ну Николаевы / определить лицо, уполномоченное на подачу предложении

3.Определить лицо, упо 
собственников при подаче 
квартиры № 27 Пасницкую 
Слушали: Януськину Галив 
и представляющего интересы собственников при подаче предложений на участие в муниципальной 
программе: собственника квартиры № 27 
Предложено: определить 
интересы собственников 
собственника квартиры №
Итоги голосования (в про

[асницкую Зинаиду Михайловну, 
лицо, уполномоченное на подачу предложений и представляющего

при подаче 
Пасницкую27

предложений на участие в муниципальной программе: 
Зинаиду Михайловну.

центах от обще го числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «П Н >ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ)>

67,68 0. 00 0,00



Решение принято боль
предложений и представлю 
муниципальной программе 
4.Выполнить в 2017году 
многоквартирного дома, cot 
Оборудование автомобил! 
Слушали; Дрягилева Анд£ 
работ по благоустройству 
субсидии федерального ( кр 
Оборудование автомобил!

Предложено. Выполнить 
территории многоквартирн 
бюджета:
Оборудование автомобиль 
Итоги голосования (в прс
участие в голосовании):

шинством г
пэщего интер 

собственника 
следующие 

}: инансируемь 
»лой парковк 
х:ева Валенти] 
дворовой тер 

: ьевого) бюдж< 
яой парковк

в 2017году 
ого дома, со(|

.яой парковю
центах от об]

олосов; определить лицо, уполномоченное на подачу 
есы собственников при подаче предложений на участие в 
квартиры № 27 Пасницкую Зинаиду Михайловну 

виды работ по благоустройству дворовой территории 
[х за счёт субсидии федерального ( краевого) бюджета: 
и 2 шт.(240 м.кв.и бОкв.м.всего 300кв.м) 
новича. предлагаю выполнить в 2017году следующие виды 
рлтории многоквартирного дома, софинансируемых за счёт 
гта:
и % шт.(240 м.кв.и бОкв.м.всего 300кв.м)

;
следующие виды работ по благоустройству дворовой 
шйансируемых за счёт субсидии федерального ( краевого)

Я:2 шт.(240 м.кв.и бОкв.м.всего 300кв.м)
щего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПР ОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68 0,00 0,00
Решение принято больш
благоустройству дворовой 
федерального ( краевого) бк 
Оборудование автомобиль

5.Обеспечить финансовое уг 
выполнении работ по благо) 
дворовой территории. 
Слушали; Пасницкую Зина 
собственников помещений i 
в размере 20% от сметной с 
Предложено гобеспечить ф] 
при выполнении работ по 6 j  

благоустройство дворовой т 
Итоги голосования (в 

принявших участие в голо

IHCTBOM  гол
территории м 
джета:
ной парковю

:астие собстве 
стройству две

аду Михайлов 
многокварти]: 

гоимости на б. 
шансовое учас 
агоустройств} 
грритории. 
процентах о 
совании):

э гов, выполнить в 2017году следующие виды работ по 
ногоквартирного дома, софинансируемых за счёт субсидии

I 2 шт.(240 м.кв.и бОкв.м.всего 300кв.м)

нников помещений в многоквартирном доме при 
т  в размере 20% от сметной стоимости на благоустройство

ну, предлагаю обеспечить финансовое участие 
ром  доме при выполнении работ по благоустройству двора 
: агоустройство дворовой территории, 
тие собственников помещений в многоквартирном доме 
двора в размере 20% от сметной стоимости на

р общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПР )ТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68
Решение принято: Обеспе 
доме при выполнении работ 
благоустройство дворовой Т; 
6.Обеспечить трудовое ynaci 
выполнении работ по благоу 
Слушали: Януськину Галиi 
не требующее специальной 
территории; уборка мусора. 
Предложено: Обеспечить i 
квалификации. При выполни 
Итоги голосования (в i 
принявших участие в голос

шть финансов 
по благоустро 
фритории.
’ие собственнг 
стройству двЬ 
iy  Николаевну 
квалификации

пудовое участ1 

нии работ по ( 
роцентах 
ювании):

:>е участие собственников помещений в многоквартирном 
нству двора в размере 20% от сметной стоимости на

ков. не требующее специальной квалификации. При 
эовой территории; уборка мусора.
, предлагаю обеспечить трудовое участие собственников,
. При выполнении работ по благоустройству дворовой

te собственников, не требующее специальной 
лагоустройству дворовой территории; уборка мусора, 

общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «против» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68
Решение принято большие

требующее специальной кв з. 
территории; уборка мусора.

ством голосе
лификации. П

:
5
■

в, обеспечить трудовое участие собственников, не 
ри выполнении работ по благоустройству дворовой



7. Определить уполномоченв 
проекта благоустройства две 
по благоустройству дворово 
соответствующих актов п р и :: 

Собственник квартиры ' 
Собственника квартиры 
Собственника квартиры 

Слуш али Пасницкую Зинаид 
собственников помещений для 
а также на участие в контроз i 
числе промежуточном . и их 
работ).

Собственник квартиры J 
Собственника квартиры 
Собственника квартиры

ЫХ ЛИЦ ИЗ 4HCJ
ровой террито 

территории, 
мки выполнен 
Г°27 Пасипцку! 
fa 32 Януськик; 
sr« 24Дрягилева 
;у Михаил овщ 

согласована 
е за выполнен! 
приёмке (под]

Г°27 Пасницкук 
^  32 Януськин; 

24Дрягилев£1

!й собственников помещений для согласования дизайн- 
рии . а также на участие в контроле за выполнением работ 
й том числе промежуточном . и их приёмке (подписания 
ёых работ).

Зинаиду Михайловну;
Г алину Николаевну;

Андрея Валентиновича
предлагаю определить уполномоченных лиц из числа
дизайн- проекта благоустройства дворовой территории . 

| |м  работ по благоустройству дворовой территории, в том 
Зсрсания соответствующих актов приёмки выполненных

Зинаиду Михайловну;
Г алину Николаевну;

Андрея Валентиновича

Предложено; Определить уполномочен шых лиц из числа собственников помещений для 
согласования дизайн- ирэекта благоуст ройства дворовой территории . а также на участие в

работ по благоустройству дворовой территории, в том числе
алия соответствующих актов приёмки выполненных

а 27 Пасницку. 1

контроле за выполнением 
промежуточном . и их приёмке (подпис 
работ)
Собственник квартиры }
Собственника квартиры JN° 32 Януськин 
Собственника квартиры N° 24 Дрягиле? 

Итоги голосования (в гроцентах от 
принявших участие в голо< :овании):

«ЗА» «ПРС ГИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,68 0. 00 0,00
Решение принято; определ 
согласования дизайн- проек 
за выполнением работ по блф 
приёмке (подписания соотвс ■ 

Собственник квартиры 
Собственника квартиры 
Собственника квартиры 

8.Обеспечить последующее 
соответствии с требованиям 
за содержание жилого помещу 
Слушали; Плеханову Гаг: 
благоустроенной территор 
законодательства из сред 
помещения.
Предложено Обеспечить пс 
дома в соответствии с треб 
оплаты за содержание жилогр 
Итоги голосования (в п 
принявших участие в голо(

27

«ЗА»

67,68

|  Зинаиду Михайловну;
| Г алину Николаевну; 
а Андрея Валентиновича 
общего числа голосов собственников помещений,

зть уполномоч 
а благоустрой 
гоустройству 
тствующих ак 

Пасницкут

:нных лиц из числа собственников помещений для 
,’тва дворовой территории . а также на участие в контроле 
(боровой территории, в том числе промежуточном . и их 
ов приёмки выполненных работ).
; Зинаиду Михайловну;

2 32 Януськин7 Галину Николаевну; 
о Дрягилева А щрея Валентиновича
содержание благоустроенной территории многоквартирного дома в 

и законодательства из средств собственников , вносимых в счёт оплаты 
;ения.
ину Алексеевну, предлагаю обеспечить последующее содержание 
т  многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
тв собственников, вносимых в счёт оплаты за содержание жилого

следующее содержание благоустроенной территории многоквартирного 
)ваниями законодательства из средств собственников , вносимых в счёт 

помещения.
роцентах о^ общего числа голосов собственников помещений, 
овании):

«ПР СТИВ»

0,10

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
Решение принято: Обеспечить последующее содержание благоустроенной территории
многоквартирного дома в соответствии с 
вносимых в счёт оплаты за содержание жилого помещения.

требованиями законодательства из средств собственников



9.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Слушали:: Пасницкую Зинаиду Михайловну, предлагаю определить место хранения протоколов 
общих собраний и решений] собственников ̂ управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту 
ее нахождения.
Предложено: Определить!место х р ан ен #  протоколов общих собраний и решений собственников 
управляющей организацией ООО УК «Сиб грь»» по месту ее нахождения.
Итоги голосования (в йроцентах от j общего числа голосов собственников помещений, 
принявших участие в голосовании):

«ЗА»

67,68

«ПРОТИВ»

ООО

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
Принято решение: Определить места хранения протоколов общих собраний и решений
собственников управляюще] 
Повестка дня общего собраь 
Общее собрание закрыто 
Приложения к протоколу 

Расчёт голосов общег|<1.
2 .
3.

4.

о собрания в 1 
Реестр собственников помещений н,
Список собственник 
собрании в 1 экз.на 7 
Решение собственнш 

5. Сообщение о проведе:

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания_ 

Член счетной комиссии:,,
1. С

(подпис-

а Фамилия, Имя, dfaecTBO полностью и подпись). (дата)

г организацией (ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения, 
ия исчерпана.

эв помещенш 
л.
ов помещений 
нии собрания

/0 .

»кз на 1 л.
. «20» марта 2017г в 1экз.на 6 л. 

в многоквартирном доме, присутствующих

в многоквартирном доме 78 шт в. 1м экз.на 78 л. 
1экз„ на 2 л.

на общем

по,|дйись)
5  М. мил

(расшифровка подписи)

О
f/ L ^ /g O  fc s U M  

(расшифровка подписи)
-7 . U . Ос/

(дата)
Г1 А*

(дата)


