
Внеочередного С

Адрес многоквартирного дома

Форма проведения общего co6]j

БЩЕГО СОБ
ПРОТОКОЛ № 1

РАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ
В МНОГО КВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Красноярский'край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом 19.

ания:

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуж,6 

Время закрытия очного обсуяу:

ения:

ения:

Дата окончания приема заполн 
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 собрани.! 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«25» апреля 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Р1ндустриальная . дом 19
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

нных решений «25» мая 2017 года

Инициатор общего собрания
Красноярский край, г. Ачинск, 
кв.м.)

Регистрацию проводили:
Костенко Любовь Тимофеевна

В общем собрании приняли
собственников помещений в к 
Приложение № 3).

При голосовании по каж

седателя, секрюцедурные вопросы (избрание пред 
1.Избрать председателем собрания:! 
шещения № 20.
Шзбрать секретарем собрания: Емельянову Зою. 
Шзбрать членом счетной комиссии:

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Индустриальная, дом 19. 
кв. 20.

«26» мая 2017 года.

Костенко Любовь Тимофеевна 

Емельянова Зоя Алексеевна 

Дильман Нина Васильевна

Костенко Любовь Тимофеевна, собственник квартиры № 20, по адресу:
т. Индустриальная, дом 19, договор приватизации от 14/04/2005 (1/2,48.30

я:

участие: собственники помещений или их представители согласно реестру 
ногоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см.

Повестка дня общего собрания.
•р! /

хому вопросу вйберите только один вариант ответа!

етаря, членов счетной комиссии собрания)
Костенко Любовь Тимофеевну, собственника

кксеевну, собственника помещения Лг° 56.« 
Дильман Нику Васильевну, собственника помещения 10. 

В счёт будущих платежей по статье « Текущий рз.\::онт общего имущества многоквартирного 
ма», выполнить:
1 .Установка окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
^.Установку энергосберегающих свётодиодных светильников в местах общего пользования,



згоквартирного дома.
)пределить местом хранения проток олов общих соб эаний и решений собственников управляющей 
анизацией ООО УК» Сибирь» по месту её нахождения

На дату проведения собрания
а)в многоквартирном доме имек 
нежилых 0,00 кв.м.) помещенш
б) в собрании приняли участи*: 
нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие j 
от общего числа голосов собств 
общего собрания по объявление:
г) - общее собрание объявляе
д) голосование проводится пу 
помещений, участвовавших в о1 
очном обсуждении, но представ

остановлено, что:
•тся 171 собственников, владеющих 4149,40 кв.м, (жилых 4149,40 кв.м, и 
в доме, что составляет 100% голосов;
76 собственника и их представителей, владеющих 2214,96кв.м. жилых и

ш  своими голосами представляют
что подтверждает правомочность дальнейшего проведения

частие в собран 
нников в доме, 
й повестке дня;

1 ся открытым;
гем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 
ном обсуждении, а также собственников помещений, не участвовавших в 
авших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩ

1.1 .Избрать председателем соб 
Слушали: Емельянову Зою Ал 
Любовь Тимофеевну, собственг

ГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

>ания; Костенко Любовь Тимофеевну, собственника квартиры № 20. 
ксеевну : предлагаю избрать председателем данного собрания, Костенко 
ика квартиры Nfi 20.

Предложено: Избрать председателем собрания: Костенко Любовь Тимофеевну, собственника квартиры № 20.
'

Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать пр 
№  20 .

1.2. Избрать секретарем собран 
Слушали: Костенко Любовь Т
Алексеевну, собственника квартиры № 56.

Предложено: избрать секретар 
Алексеевну, собственника квар

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

5дседателем собрания Костенко Любовь Тимофеевну, собственника квартиры

■
«г: Емельянов}} '-*ою Алексеевну, собственника квартиры № 56.

: шофеевн, прелагаю избрать секретарем данного собрания Емельянову Зою

м данного соб 
гиры № 56.

рания: избрать секретарем собрания: Емельянову Зою 

числа голосов собственников помещений, принявших

Принято решение: Избрать се

1.3.Избрать членом счетной koj 

Слушали: Емельянову Зою Ах 
Васильевну, собственника пс

Предложено: избрать членом с 
Ю.Итоги голосования (в процентах от общ 
участие в голосовании):

миссии: ДильМан Нину Васильевну, собственника помещения 10. 
ексеевну, предлагаю избрать членом счетной комиссии , Дильман Нину 
мещения 10. J

;;
четной комиссии: Дильман Нину Васильевну, собственника помещения

«ЗА» «ПРОТИВ» J «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% 0,00% | 0,00%

его числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% 0,00%
•

0,00%



Принято решение: избрать чле] 
квартиры № 10.
2. В счёт будущих платежей по 

выполнить:
2.1 .Установку окон ПВХ в лодъс 
Слушали; Емельянову Зою Ал' 
ремонт общего имущества мног 
Установку окон ПВХ в подъезд. 
Предложено , в счёт будущих п, 
многоквартирного дома», выпол| 
Установку окон ПВХ в подъезд;; 
Итоги голосования (в процент!

ом счетной комиссии: Дилман Нину Васильевну, собственника 

[статье « Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

здах многоквартирного дома.
ксеевну, предлагаю, в счёт будущих платежей по статье « Текущий 
квартирного дома», выполнить: 

многоквартирного дома, 
атежей по статье « Текущий ремонт общего имущества 
:ить:
многоквартирного дома.

х от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% | 0,00 % 0,00%
Принято решение: в счёт буду:цих платежей ю статье « Текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома», выпол нить 
Установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
2. В счёт будущих платежей по|статье « Текущ'ий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
выполнить:
2.2.Установку энергосберегаюш|их светодиодных светильников в местах общего пользования, 
многоквартирного дома.
Слушали. Костенко Любовь Тфшфеевну, предлагаю, в счёт будущих платежей по статье « Текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить:
Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования, 
многоквартирного дома.
Предложено; в счёт будущих платежей по статье « Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить:
Установку энергосберегающих рветодиодных светильников в местах общего пользования, 
многоквартирного дома.
Итоги голосования (в процен тах от общего Числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% о,( 0!'о 0,00%
Лринято решение; в счёт будущих платежей по Статье « Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить:
2.2.Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования, 
многоквартирного дома. )
3.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Слушали: Костенко Любовь " имофеевну: предлагаю определить место хранения протоколов общих 

собраний и решений собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Предложено: определить мест 
управляющей организацией ОС 
Итоги голосования (в процен

хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
О УК «Сибир^ »»: по месту ее нахождения.

г ах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,38% 0,00 % 0,00%
Принято решение: определит): 
управляющей организацией ОС

Повестка, дня общего собранй 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собр
2. Реестр собственников помеф

место храненйя протоколов общих собраний и решений собственников 
О УК «Сибирь»»! по месту ее нахождения.

шия собственников в 1-м экз. на 1л.
,ений на «14» апреля» 2017г. в 1 экз. на Юл.



3. Список собственников помен 
экз. на 7л.
4. Решения собственников помещений в много
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. н

ений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии
1. ________________  y V r ’/e - J

/

квартирном доме в 1 экз. 76 шт. на 76 л. 
а 2л.

у У/ L fJL
(подпись)

(Ф; милия, Имя, Отчест

(расшифровка подписи) (дата)

Р - '  Г"

(подпись) (расшифрЬвка подписи) (дата)
' /Я,

30 полностью и подпись) (дата)|


