
П РО Т О К О Л  №  1

Внеочередного О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  С О Б СТ ВЕН Н И К О В  П О М Е Щ Е Н И Й  

В М Н О ГО К ВА РТ И РН О М  Д ОМ Е

Адрес многоквартирнк го дом 

Форма проведения общего со'

Дата проведения очног 

Место проведения очно:

о обсу; 

го

Время открытия очного обсуя

Время закрытия очногс

Время окончания приема запо

собственников, которы 

очном обсуждении

Место приема заполнег :ных ре: 

собственников, которы 5 не пр: 

очном обсуждении

Дата составления протс кола:

Председатель общего с эбрашф:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссйи:

а: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2, дом 5. 

зрания:

обе/:

кдения:

ждения:

:дения: 

обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 

собственников, которые не приняли участия в 

очном обсуждении

не пр

Инициатор общего собрания: Яковлева Валентина Ивановна, собственник квартиры №  12, располс|женно|: 

адресу: Красноярский край, 

собственность от 11.0' .1994 г. (43,0 кв. м., доля 1/1)

Регистрацию проводили:

Рудольф Виктор Федорович.

В общем собрании приняли j

помещений в многоквартирном

1. Процедурные

1.1. Избрать председат!

1.2. Избрать секретарей

1.3. Избрать членом сче

2. За счет денежных 

дома», выполнить:
2.1. Демонтаж yctapeBiii 

территории, не являк щейс^

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«11» сентября 2017 года 

во дворе многоквартирного дома, расположенного

пненных решении 

4няли участия в

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайоу 2, до!У

19 ч асов  00 м и н ут

20 часов 15 минут 

« 24 »  сентября 2017 года

21 час 00 минут

шении

пыли участия в

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2. дом 5. кв

«25 » сентября 2017 года.

Яковлева Валентина Ивановна 

Кошелева Тамара Ильинична 

Рудольф Виктор Федорович

г. Ачинск, микрорайон 2, дом 5, договор о безвозмездной передаче

частие: собственники помещений или их представители согласно реестру со (1 

доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

тнои

по

12.

ЖИЛ1

по 

я в

ственш ков

вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания) 

олем собрания: Яковлеву Валентину Ивановну, собственника квартиры №  12 

собрания: Кошелеву Тамару Ильинична, собственника квартиры №17 .  

комиссии: Рудольф Виктора Федоровича, собственника квартиры №  3.

средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирн

[их малых архитектурных форм во дворе многоквартирного 

общей долевой собственностью собственников многоквартирного

дома 
Дома;

ого

на



2.2. Обустройство 

территории, не явл*

3. Наделить собств< 

подписания актов

4. Определить мест 

организацией О

На дату проведени

а) в многоквартир 

кв.м.) помещений!

б) в собрании при 

помещений в доме;

в) собственники, i 

собственников в до 

повестке дня;

г) - общее собран!

д) голосование пр 

участвовавших в о1 

представивших запс

1. Процедурные в< 

1.1. Слушали: Яковлев 

Предложено: Избрать г 

Итоги голосования (в i 

голосовании):

1 детской cnopi 

ющейся обще до

:нника квартиры 

- приемки выпол]

о хранения про 

DO УК «Сибирь»

я собрания устано]

юм доме имеются 

доме, что составля 

няли участие 28 со

[ринявшие участие 

we. что подтвержда

ивно-игровой площадки во дворе многоквартирного дома, на 

иевой собственностью собственников многоквартирного дома;

№  3 Рудольф Виктора Федоровича правом согласования смет и 

генных работ по работам указанным в п. 2.

гоколов общих собраний и решений собственников управляющей 

то месту ее нахождения.

!лено, что:

12 собственника, владеющих 1269,7 кв.м, (жилых 1269,70 кв.м, и нежилых 00,0 

:т 100% голосов;

бственников и их представителей, владеющих 930,60 кв.м, жилых и нежилых

в собрании своими голосами представляют 73,29 % от общего числа голосов 

зт правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

е объявляется откр: 

эводится путем пер 

ном обсуждения, а 

лненные решения в

Р Е Ш Е Н И Я  О]

зпросы (избрание 

у Валентину Иван 

редседателем собра 

1роцентах от обще

>ггым;

едачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 

указанное место и в установленный срок.

З Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 

овну. Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 

ния: Яковлеву Валентину Ивановну, собственника квартиры № 12..

'0 числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

73,29% 0,00% 0,00%

Принято решение: Изб

1.2. Слушали: Яковлев;

помещений в мноп 

Предложено: Избрать 

Тамару Ильинична, соб 

Итоги голосования (в 

голосовании):

рать председателем

Валентину Иванов 

жвартирном доме К 

секретарем общего 

ственника квартирь 

процентах от обще

собрания: Яковлеву Валентину Ивановну, собственника квартиры № 12.

ну: Предлагаю: избрать секретарем общего собрания собственников 

ошелеву Тамару Ильинична, собственника квартиры № 17. 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме Кошелеву 

№ 17.

го числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

73,29% 0,00% 0,00%

Принято решение: Из!

Тамару Ильинична, соб<

1.3. Слушали: Яковлм 

собственников пом 

Предложено: Избрать 

Рудольф Виктора Фе, 

Итоги голосования 

участие в голосовал

>рать секретарем of: 

:твенника квартиры

у Валентину Ива 

зщений в многоква]: 

членом счетной ко 

1оровича, собстве: 

(в процентах с 

ии):

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Кошелеву 

№ 17.

ювну: Предлагаю: избрать членом счетной комиссии общего собрания 

тарном доме Рудольф Виктора Федоровича, собственника квартиры №  3 

миссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

тайка квартиры №  3

т общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

73,29% 0,00% 0,00%

Принято решение: Изб

помещений в многоквар

эать членом счетно: 

гирном доме Рудол

\ комиссии: избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников 

ьф Виктора Федоровича, собственника квартиры № 3



2. З а  счет  денеж нь 

выполнить:

2.1. Демонтаж устаровш их 

не являющейся с бще д(о. 

Слушали: Яковлеву Талент: 

форм во дворе многокварт! 

собственников многс кварти] 

имущества многоквар тирно 

Предложено: выполнить д* 

на территории, не являюще 

денежных средств по статье 

Итоги голосования (в п 

участие в голосовав ди):

«ЗА »

73,29%

Принято решение: 

дома на территории, 

счет денежных средс

НИыпол: 

явл# 

в по

не

2.2. Обустройство 

территории, не я| 

Слушали: Яковлеву Baj 

дворе многоквартирной 

многоквартирного дом 

многоквартирного дой; 

Предложено: выполни 

территории, не являюп 

средств по статье «Tei 

Итоги голосования (ь 

голосовании):_______

«ЗА»

73,29%

Принято решение: выг олнить 

территории, не являюшгйся оф: 

средств по статье «Текущий

3. Наделить собственн та. кв.
приемки выполненн >ix рабф 

Слушали: Яковлеву Валентину 

правом согласования смет и по, 

Предложено: Наделить собст^ 

подписания актов - приемки вы 

Итоги голосования (q проц 

голосовании):_______

«ЗА»

73,29%

Принято решение: над

подписания актов - прие

4. Определить место

организацией ОСЮ УК

к  средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного ДЙма»,

ерритйрии,малых архитектурных ф орм  во дворе м ногоквартирного дома на т 

левой собственностью собственников м ногоквартирного Дома, 

ш у Ивановну: Предлагаю: выполнить демонтаж устаревших малых арх 

-ирного дома на территории, не являющейся общей долевой собс 

рного дома, за счет денежных средств по статье «Текущий рем* 

о дома».

монтаж, устаревших малых архитектурных форм во дворе многоквартт 

гея общей долевой собственностью собственников многоквартирного д 

«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

юцентах от общего числа голосов собственников помещений,

с г;

гаъ демонтаж устаревших малых архитектурных форм во дворе много* вартир 

:ющейся общей долевой собственностью собственников многоквартирного дог* 

■атье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».

дртско^

вляю

лрнтину 

‘О До4 

за 

а».

ъ обу' 

ейся об:

спортивно-игровои площадки во дворе многоквартирного дома, 

щейся обще долевой собственностью собственников многоквартирного дом

Ивановну. Предлагаю: выполнить обустройство детской спортивно-игровой ллощад::: 

а, на территории, не являющейся общей долевой собственностью собствень 

счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имуще

организацией О О О  "S 

Итоги голосования (в 

голосовании):__________

«ЗА»

73,29%

«тинуСлушали: Яковлеву Вал 

решений собственнике 

Предложено: определить мес

К «Су

итекту). 

твенно 

)НТ об

рного 

эма, за

приняв

«П Р О Т И В »

0 ,00%
«ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ»

0,00%

;тройство детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирно: 

щей долевой собственностью собственников многоквартирного дома, за счет 

:ущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
обустройство детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирв 

щей долевой собственностью собственников многоквартирного дома, за счет 

ремонт общего имущества многоквартирного дома».

Федоро

артиры № 3 Рудольф Виктора Федоровича правом согласования смет и подписания ак 

i t  по работам указанным в п. 2 .

Ивановну: Предлагаю: наделить собственника квартиры № 3 Рудольф Виктора 

^писания актов - приемки выполненных работ по работам указанным в п. 2. 

енника квартиры № 3 Рудольф Виктора Федоровича правом согласования 

полненных работ по работам указанным в п. 2.

нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

пых

лью

цего

цома

счет

ших

о дом; 

денея

участте в

)ГО дом 

дене»

ного 

а, за

на

а;
и во 

иков 

ства

на 

:ных

1, на 

ных

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0 ,00%
лить собственника квартиры № 3 Рудольф Виктора Федоровича правом согласования см 

мки выполненных работ по работам указанным в п. 2.

хранения протоколов общих собраний и решений собственников уп

«Сибирь» по месту ее нахождения.

Ивановну: Предлагаю: определить место хранения протоколов общих 

в управляющей организацией О О О  УК  «Сибирь» по месту ее нахождения.

го хранения протоколов общих собраний и решений собственников уп; 

бирь» по месту ее нахождения 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«П Р О Т И В »

0,00%
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» 

0 ,00% _____

см-

'ОВ -

вича

т и

участие в

равляю

собран!-

равляю:

учаепп

;т и

щей 

й и 

цей 

е в



ациеи

Принято решение:

управляющей органи:

Повестка, дня общего ссрбрани^ исчерпана. 

Общее собрание закрытэ.

Приложения к протоколу:

1. Расчет голосов общего собр ai

2. Решения собственников пои

3. Список собственников пом?'

4. Реестр собственников поме

5. Сообщения о провед гнии о

Подписи:

Председатель общего сс

I
с(преде^1ить место хранения протоколов общих собраний и решений собственн 

ООО УК «Сибирь» по: i^teciy ее нахождения.

ния собственников в 1-м Э1 

ещений в многоквартирном 

щений в многоквартирном 

дений на «01» сентября 2017 

обрания в 1 экз. на 2 л.

брания

Секретарь общего собрг ния

Члены счетной комисс ии:

:з. на 1 л.

доме в 1 экз. 28 шт. на 28 л. 

доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 4 

г. в 1 экз. на 5 л.

&  6 ' &

А
(подпись)

{ fi 11 п X A-Vt

(п

А

а

одпись) I

(расшифровка подписи) (дата

(расшифровка подписи) (дат i)

(Фаи/илия, Имя, О.-чество^олностью и подшгйь) / '

иков


