
Внеочередн

Адрес многоквартирного Д01

Форма проведения общего собрания: 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения: 

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема запо. г: 
собственников, которые не п 
очном обсуждении

Время окончания приема зап 
собственников, которые не пр: 
очном обсуждении

Место приема заполненных { 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Дата составления протокола: 

Председатель общего собран 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собранш
край, г. Ачинск, микрорайон

Регистрацию проводили:
Аксёнова Наталья Григорьевн&:

та:

В общем собрании приняли
помещений в многоквартирной!

1 .Процедурные вопросы 
1.1 .Избрать председателем соб|р
1.2.Избрать секретарем собран я:
1.3.Избрать членом счетной ко
2.Исключить, утверждённую 
статью расходов «Установка 
решения.
3.Включить в совет многоквар'
4.Определить место хранени;: 
ООО УК «Сибирь» по месту ее

На дату проведения
а) в многоквартирном до 
72,80 кв.м.) помещений в
б) в собрании приняли 
помещений в доме;
в) собственники, приняв 
собственников в доме, что 
повестке дня;
г) - общее собрание объяк

ПРОТОКОЛ № 1 
эго ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ П О М ЕЩ ЕН И И  

В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

ia: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 7.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«21» февраля 2017года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного

ненных решении 
эиняли участия в

олненных решении 
иняли участия в

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4 , дом 7
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«26» февраля 2017г

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 7. кв. 15.

«27» февраля 2017 года.

Аксёнова Наталья Григорьевна 

Алешко Виталий Михайлович 

Сагина Ирина Николаевна

Аксёнова Наталья Григорьевна, собственник квартиры № 15, по адресу: Краснояр' 
дом 7, договор - купли продажи от. 31.07.07. (1/2, 45,80 кв.м.)

по

ешении
иняли участия в

скии

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

Повестка дня общего собрания.

(избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
ания: Аксёнову Наталью Григорьевну, собственника квартиры № 15. 
я: Алешко Виталия Михайловича, собственника квартиры №14. 

миссии: Сагину Ирину Николаевну, собственника квартиры № 54.
гунктом 5 протокола общего собрания собственников №1 от 15.12.2016, дополнительную 
цетского игрового комплекса», с тарифом 5,00 руб. с 1 кв.м, с момента принятия данного

иков

ирного дома, собственника квартиры № 54, Сагину Ирину Николаевну, 
протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 

нахождения, 
ния установлено, что: 

vie имеются 149 собственников, владеющих 3526,30 кв.м, (жилых 3453,50 кв.м, и нежк 
доме, что составляет 100% голосов; 

стие 94 собственника и их представителей, владеющих 2236,03 кв.м, жилых и нежЕyiai

шие участие в собрании своими голосами представляют 63,40% от общего числа голосов 
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

лых

лых

ляется открытым;



д) голосование проводится 
участвовавших в очном обсу 
представивших заполненные р

РЕШ ЕН И Я С

1 .Процедурные вопросы (избр

1.1 .Избрать председателем соб

Слушали: Алешко Виталия ' 
Григорьевну собственника ква

Предложено: избрать председ

Итоги голосования (в проц 
голосовании):

тутем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
; едения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
зшения в указанное место и в установленный срок.

БЩ ЕГО  С О БРА Н И Я СО БСТВ ЕН Н И К О В

.ние председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

эания; Аксёнову Наталью Григорьевну, собственника квартиры № 15.

Михайловича: предлагаю избрать председателем данного собрания Аксёнову Наталью 
зтиры№ 15.

1телем собрания: Аксёнову Наталью Григорьевну, собственника квартиры № 15.

;нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие я

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00% 3,20% 1,20%
Принято решение: избрать пре

1.2. Избрать секретарем соб 
Слушали: Аксёнову Наталь 
Михайловича, собственник 
Предложено: избрать секретар< 
Итоги голосования (в п{ 
участие в голосовании):

{седателем собрания: Аксёнову Наталью Григорьевну, собственника квартиры № 15 .

эания: Алешко Виталия М ихайловича, собственника квартиры №  14.
-о Григорьевну; предлагаю избрать секретарем данного собрания Алежко Виталия 
квартиры 14.

;м данного собрания: Алешко Виталия М ихайловича, собственника квартиры №1 4. 
оцентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00% 3,20% 1,20%
Принято решение: Избрать сек

1.3.Избрать членом счетной 
Слушали: Аксёнову Наталью I 
собственника квартиры №  5 
Предложено: избрать членом с 
Итоги голосования (в пр 
участие в голосовании):

эетарём собрания: Алешко Виталия IV

комиссии: Сагину Ирину Николаев) 
ригорьевну: предлагаю избрать членом

летной комиссии: Сагину Ирину Нико 
оцентах от общего числа голосс

'ихайловича, собственника квартиры №  14.

собственника квартиры №  54. 
счетной комиссии Сагину Ирину Николаевну ,

лаевну, собственника, квартиры №  54.
»в собственников помещ ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00% 3,20% 1,20%
Принято решение: избрать члс 
2.Исключить, утверждённую п 
статью расходов «Установка , 
решения.
Слушали; Аксёнову Наталью I 
Собственников №1 от 15.12.2 
тарифом 5,00 руб. с 1 кв.м.с мо: 
Предложено: исключить, утве 
дополнительную статью расхо, 
принятия данного решения. 
Итоги голосования (в пр 
участие в голосовании):

ном счетной комиссии: Сагину Ирину Николаевну, собственника квартиры №  54. 
/нктом 5 протокола общего собрания собственников №1 от 15.12.2016, дополнительную 
етского игрового комплекса», с тарифом 5,00 руб. с 1 кв.м.с момента принятия данного

ригорьевну, предлагаю исключить, утверждённую пунктом 5 протокола общего собрания 
) 16, дополнительную статью расходов «Установка детского игрового комплекса», с 
1ента принятия данного решения.
рждённую пунктом 5 протокола общего собрания собственников №1 от 15.12.2016, 
(ов «Установка детского игрового комплекса», с тарифом 5,00 руб. с 1 кв.м.с момента

щ ентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00% 3,20 % 1,20%
Принято решение: исключить, 
дополнительную статью расхо, 
принятия данного решения.

3. Включить в совет многоквар- 
Ирину Николаевну 
Слушали Алешко Виталия Мих

утверждённую пунктом 5 протокола общего собрания собственников №1 от 15.12.2016, 
ов «Установка детского игрового комплекса», с тарифом 5,00 руб. с 1 кв.м.с момента

ирного дома и наделить полномочиями председателя, собственника квартиры № 45 Сагину 

шловича, предлагаю включить в совет многоквартирного дома, собственника квартиры №45
Сагину Ирину Николаевну.



Предложено; включить в сове' 

Итоги голосования (в прод

Принято решение; включить 

4.Определить место хранен!

многоквартирного дома, собственника квартиры 54 Сагину Ирину Николаевну, 

датах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00% 3,20% 1,20%
в совет многоквартирного дома, собственника квартиры № 45 Сагину Ирину Николаевну 

я протоколов общих собраний и реш ений собственников управляющей организацией
ООО УК «Сибирь»» по мес' у  ее нахождения.

Слушали: Сагину Ирину Hi
решений собственников упр авляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Предложено: определить мес
организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Итоги голосования (в проц

Принято решение: определ! 
управляющей организацией

Повестка, дня общего собрани 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1." Расчет голосов общего соб{

колаевну, предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

59,00 3,20 % 1,20%

го хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников управляющей

:нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

:ть место хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников 
ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

исчерпана.

2. Реестр собственников поме цений на «10» февраля 2017г. в 1 экз. на 8л.
3. Список собственников пом'
4. Решения собственников not
5. Сообщения о проведении с(

сщений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на бл. 
[ещений в многоквартирном доме в 1 экз. 94 шт. на 94 л. 
брания в 1 экз. на 2л.

Подписи:
Председатель общего собранш

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии: /
1. ^

ания собственников в 1-м экз. н:а 1л.

ЛJr. !

(подпись)
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(расшифровка подписи) (дата)
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(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

/  с.б7гс-иг# J? V - О JL , О/У '
(Фамилия, Ийя, Отчество полностью и подпись) (дата)


