
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 23.

Форма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

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:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«12» сентября 2017 года

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ‘
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«24» сентября 2017 года

21 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 23\

«26» сентября 2017 года. 

Захарова Софья Фридриховна. 

Катенович Олег Викторович. 

Николаев Виктор Борисович.

по

Инициатор общего собрания: Захарова Софья Фридриховна, собственник квартиры №57
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 23, свидетельство о праве на наследство  по закону 15| 
(2/4, 45,40 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Катенович Олег Викторович.

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру соб< 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).
1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Избрать председателем собрания: Захарову Софью Фридриховну, собственника квартиры № 57.
1.2. Избрать секретарем собрания: Катенович Олега Викторовича, собственника квартиры № 23.
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Николаева Виктора Борисовича, собственника квартиры № 24.
2. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 

установку металлических отбойников, для перекрытия проезда автотранспорта по придомовой те 
многоквартирного дома в районе 4-го подъезда.

3. Наделить собственника квартиры № 24 Николаева Виктора Борисовича и/или собственника 
№ 23 Катенович Олега Викторовича и/или собственника квартиры № 57 Захарову Софью Фри; 
правом согласования смет и подписания актов -  приемки выполненных работ по работам указаны]

4. Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей орп 
ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 144 собственника, владеющих кв.м, (жилых 3849,40 кв.м, и нежилых 0 
помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 115 собственников и их представителей, владеющих 2629,96 кв.м, жилых и 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 68,32 % от общего числа) Л( (



собственников в доме, что п<утверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 
.повестке дня;
г) общее собрание объявляет|с
д) голосование проводится 
участвовавших в очном обс)1; 
представивших заполненные;

я открытым
1|[утем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещённой, 
ждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .П роцедурны е вопросы (и: 
1.1. Слушали: Катенович Олег 
Фридриховну, собственника ква{ 
Предложено: Избрать председат 
Итоги голосования (в процент;

з(|рание председателя, секретаря, членов счетной ком и сси и  собрания): 
а Викторовича: Предлагаю избрать председателем данного собрания Захарову 
тиры № 57.
глем собрания: Захарову Софью Фридриховну, собственника квартиры № 51. 
х от общего числа голосов собственников помещений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00 %
Принято решение: Избрать преД< 
1.2. Слушали: Захарову Софью 

Викторовича, собственни 
Предложено: Избрать секретаре 
И тоги голосования (в про х

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00 %
Принято решение: Избрать 
№ 2 3 .
1.3.Слушали: Захарову Софью 
Борисовича, собственника квар 
Предложено: Избрать членом сче’ 
И тоги голосования (в прод

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00 %
Принято решение: Избрать член 

2. За счет денежных средств 
установку металлических отб 
многоквартирного дома в районе 
Слушали: Захарову Софью Фp^ 
имущества многоквартирного 
автотранспорта по придомовой т 
Предложено: За счет денежнь 
выполнить установку металличйс 
многоквартирного дома в районе 
И тоги голосования (в п р оте

П ринято решение: За счет денйж: 
выполнить установку металличе с 
многоквартирного дома в районе 
3. Н аделить собственника га 
№  23 К атенович О лега Викто 
правом согласования см ет и п 
Слушали: Захарову Софью ФриЖ 
Борисовича и/или собственни 
№ 5 7  Захарову С оф ью  Фридр 
работ по работам указанны м  е 
П редложено: наделить собстне: 
квартиры №  23 Катенови|ч

Софью

седателем собрания: Захарову софью Фридриховну, собственника квартиры № 51. 
Фридриховну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания К отенович О лега 

са квартиры  №  23.
м данного собрания: К отенович О лега В икторови ча, собственн ика квартиры  №  2S. 
ептах от общ его числа голосов собствен н ик ов  п ом ещ ений , принявш их

екретарём собрания: К отенович О лега В икторови ча, собственника квартиры

:тораВ игФридриховну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Николаева 
тиры  №  24.
;тной комиссии: Николаева Виктора Борисовича, собственн ика квартиры  № 24. 
ентах от общ его числа голосов собствен н ик ов  п ом ещ ений , принявш и*

ом счетной комиссии: Николаева Виктора Борисовича, собственн ика квартиры  №  24. 
по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить 
эйников, для перекрытия проезда автотранспорта по придомовой территории 

го подъезда.
дриховну: Предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 
Ю ма», выполнить установку металлических отбойников, для перекрытия прэезда 
рритории многоквартирного дома в районе 4-го подъезда;

средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
ких отбойников, для перекрытия проезда автотранспорта по придомовой территорий 

4-го подъезда;
н тах от общ его числа голосов собствен н ик ов  п ом ещ ений , принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00%
ных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
ких отбойников, для перекрытия проезда автотранспорта по придомовой территории 

го подъезда.
артиры №  24 Николаева Виктора Борисовича и/или собственника квартиры 

ровича и/или собственника квартиры №  57 Захарову Софью Фридриховну 
здписания актов -  приемки выполненных работ по работам указанным в п. 2. 
зиховну: Предлагаю: наделить собственника квартиры № 24 Николаева Виктора 

квартиры №  23 Катенович Олега Викторовича и/или собственника квартиры 
иховну правом согласования смет и подписания актов -  приемки выполненных 

п. 2.
нника квартиры №  24 Николаева Виктора Борисовича и/или собственника 
Олега Викторовича и/или собственника квартиры № 57 Захарову Софью



Фридриховну правом согласо 
указанным в п. 2.
И тоги голосования (в про

вания смет и подписания актов -  приемки выполненных работ пс 

Лентах от общ его числа голосов собствен н ик ов  п ом ещ ений , при

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00%
Принято решение: Наделить се 
квартиры № 23 Катенович 
Фридриховну правом согласф 
указанным в п. 2.
4 .Определить место хранения пр 
УК «Сибирь» по месту ее нахожд 
Слушали: Захарову Софью Фрид,]) 
собственников управляющей орга: 
Предложено: Определить мест 
организацией ООО УК «Сибирь 
И тоги голосования (в прок

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,32% 0,00% 0,00 %
Принято решение: Определить 
организацией ООО УК «Сибирь

Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собран
2. Решения собственников помеф
3. Список собственников п о м ещ Е  ,

4. Реестр собственников помещен:
5. Сообщения о проведении собр

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:

бственника квартиры № 24 Николаева Виктора Борисовича и/или собс 
Олега Викторовича и/или собственника квартиры № 57 Захаров; 
вания смет и подписания актов -  приемки выполненных работ по

зтоколов общих собраний и решений собственников управляющей организаци 
ения.
иховну: Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний i[i 
низацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения, 
э хранения протоколов общих собраний и решений собственников упр,
> по месту ее нахождения, 
ен тах от общ его числа голосов собствен н ик ов пом ещ ений , npijr

]В

место хранения протоколов общих собраний и решений собственников упр^ 
> по месту ее нахождения.

1я собственников в 1-м экз. на 1л.
,ений в многоквартирном доме в 1 экз. 115 шт. на 115 л. 
ний в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз 
ий на «12» сентября 2017г. в 1 экз. на 10 л. 

ания в 1 экз. на 2л.
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