
Внеоче

Адрес многоквартирное 

Форма проведения обще

Дата проведения очного

Место проведения очног

Время открытия очного рбсужд 

Время закрытия очного (Ьбсужд

Дата окончания приема 
собственников, которые 
очном обсуждении

Время окончания прием; i запол 
собственников, которые не при 
очном обсуждении

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

| соэ

Дата составления прото!; 

Председатель общего 

Секретарь общего собрф: 

Члены счетной комисси:

Инициатор общего
Красноярский край, г. Ачинс: 
от 12.12.2005 г. (51,0 кн. м., д.

) дома 

'о собр

ПРОТОКОЛ № 1
редкого ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

обсуждения: 

о обсузккдения:

аполв 
не при

енных реш ении 
тали участия в

ола:

•рания 

ия:

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, дом 26.

ания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«25» сентября 2017 года

во дворе многоквартирного дома, расположенного rto 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3. дом 26

ения:

аия:

зенных решении 
тали участия в

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«2 6 »  сентября 2017 года

21 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3. дом 26. кв

V.

собрания: Сапегин Сергей Анатольевич, собственник квартиры 26 п 
микрорайон 3, дом 26, договор о безвозмездной передаче жилья в собс|т] 

эля 1/2).

Регистрацию проводили:
Матюхин Николай Анатольевич

В общем собрании прин:
помещений в многокварт

1. Процедурные вопросы (и
1.1. Избрать председ; отелем
1.2. Избрать секретар ем со1
1.3. Избрать членом <рчетно

2. За счет денежных 
третьими лицами в

2.1. У становку окон
2.2. Установку светок

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

«27 » сентября 2017 года.

Сапегин Сергей Анатольевич 

Сапегина Г алина Иннокентьевна 

Матюхин Николай Анатольевич

збрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
собрания: Сапегина Сергея Анатольевича, собственника Квартиры № 26. 

брания: Сапегину Галину Иннокентьевну, собственника квартиры №26. 
й комиссии: Матюхина Николая Анатольевича, собственника квартиры № 19.

средс|гв накопленных от использования общего имущества Многоквартир 
^полнить:

ИВХ в подъезде многоквартирного дома; 
йодных энергосберегающих светильников в местах общего пользования.

26.

з адре < 
■венное

су:
ть

;твенш ков

итого д эма



3. Местом для хран 
расположенного п

;ния протокола 
адресу: г. Ач:

На дату проведения

52,10 кв.м.) помещен
б) в собрании приа 
помещений в доме;
в) собственники, пр 
собственников в дом 
повестке дня;
г) - общее собрание
д)
участвовавших в очи 
представивших запох

общего! собрания и решений собственников многоквартирного дома 
шск, микрорайон 3, дом 26, определить общество с ограниченной

ответственностью управляю щ ая компания «Сибирь» по месту ее нахождения.
собрания установлено, что:

а) в многоквартирном доме имеются 65 собственников, владеющих 1992,40 кв.м, (жилых 1940,30 кв.м, и нежилых

объявляется открытым;
голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

ом обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но

1. Процедурные 
1.1. Слушали: Сапегинк 
Предложено: Избрать пр 
Итоги голосования (в п 
голосовании):

«ЗА»

76,70%
Принято решение: Избрать председателем с

:ий в доме, что составляет 100% голосов;
ши участие 49 собственников и их представителей, владеющих 1528,27 кв.м, жилых и нежилых

инявшие участие в 
з, что подтверждае'

собрании своими голосами представляют 76,70 % от общего числа голосов 
правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

'казанное место и в установленный срок.

Р Е Ш Е Н И Я  О Б 1ДЕГО С О БРА Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

росы (избрание 
Сергея Анатолье: 

едседателем собран 
эоцентах от общего

председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
вича. Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 
ия: Сапегина Сергея Анатольевича, собственника квартиры № 26. 

числа голосов собственников помещений, принявших участие в

1.2. Слушали: Сапегин 
помещений в многое 

Предложено: Избрать 
Г алину Иннокентьевну, 
Итоги голосования (в 
голосовании):_______

Сергея Анатольеввд 
свартирном доме Са: 
екретарем общего с 
;обственника кварт: 

процентах от общег

«ЗА»

76,70%
Принято решение: Избр 
Г алину Иннокентьевну.

ать секретарем об: 
собственника кварт!

1.3.Слушали: Сапегик; 
собственников поме 
№ 19.

Предложено: Избрать 
М атюхина Николая 
Итоги голосования 
участие в голосовани

щений в многоквар

А н
Членом счетной кол 

атольевича, собс 
(в процентах о
Eli___

«ЗА»

76,70%
Избра-Принято решение: 

помещений в много кварт:

2. За счет денежных 
третьими лицами н 

2.1. Установку окон ПВ 
Слушали: Сапегина 
многоквартирного до 
многоквартирного дол- 
Предложено: выполн: 
накопленных от исполь: 
Итоги голосования 
участие в голосованй

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 ,00%
обрания: Сапегина Сергея Анатольевича, собственника квартиры № 26.

•ia: Предлагаю: избрать секретарем общего собрания собственников 
пегину Галину Иннокентьевну, собственника квартиры № 26. 
обрания собственников помещений в многоквартирном доме Сапегину 
яры № 26.
о числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
!щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Сапегину 
:фы № 26.

Сергея Анатольевича: Предлагаю: избрать членом счетной комиссии общего собрания
гирном доме М атюхина Николая Анатольевича, собственника квартиры

[иссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
гвенника квартиры № 19.

it общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их

.ть членом счетно!- 
■ирном доме Матю:

комиссии: избрать членом счетной комиссии общего собрания собственников 
сина Николая Анатольевича, собственника квартиры №  19.

средств накогох 
ыполнить:
X в подъезде мне 
Сергея А натоль 

Ма, за счет ден 
а третьими лицам 
тгь установку око: 
зования общего 
(в процентах 
и):

енных от использования общего имущества многоквартирного дома

«ПРОТИВ»

0 ,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

гоквартирного дома.
евича: Предлагаю: выполнить установку окон ПВХ в подъезде 
ж н ы х  средств накопленных от использования общего имущества 
и.
>н ПВХ в подъезде многоквартирного дома, за счет денежных средств 

ймущества многоквартирного дома третьими лицами, 
от общего числа голосов собственников помещений, принявших



«ЗА»

76,70%
Принято решение: вйшолнй' 
средств накопленных о г испо,

2 .2 .Установку светодио, 
Слушали: Сапегина Сер 
светильников в местах 
имущества многокварт^ 
Предложено: выполнит 
пользования, за счет д  
дома третьими лицами. 
Итоги голосования (в 
голосовании):_________

«ЗА»

76,70%
Принято решение: выполнить 
пользования, за счет дрнежщ>: 
дома третьими лицами.

3. М естом для хранения 
расположенного п  
ответственностью 

Слушали: Сапегина Сер 
собственников многою; 
общество с ограниченн 
Предложено: местом д. 
расположенного по 
ответственностью управ.
Итоги голосования (в процент 
голосовании):______

адре< 
управлл 

гея Ан 
артир: 
эй отв 

храг 
адресу 

ляюЩ;

да

«ЗА»

76,70%
Принято решение: мест 
дома расположенного 
ответственностью упраВ.

Повестка, дня общего собрания ^счерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собраф:
2. Решения собственников поме
3. Список собственников помещу
4. Реестр собственников помеще:
5. Сообщения о проведении собрания

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комисси

1. С*

ть установку окон ПВХ: в подъезде многоквартирного дома, за счет денеж 
>|пьзования общего имущества многоквартирного дома третьими лицами.

дны х энергосберегающ их светильников в местах общего пользования, 
гея Анатольевича. Предлагаю: выполнить установку светодиодных энергосберегаюг 
общего пользования, за счет денежных средств накопленных от использования обш 
рногс дома третьими лицами.

установку светодиодных энергосберегающ их светильников в местах обш 
«еж ны х средств накопленных от использования общего имущ ества многоквартирн

проце ятах от общего числа голосов собственников помещений, принявших у чисти

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
:ных

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
установку светодиодных энергосберегаю щ их светильников в местах обш 

■IX средств накопленных от использования общего имущ ества многоквартирн
зго
эго

протокола общего собрания и решений собственников многоквартирного 
су: г. Ачинск, микрорайон 3, дом 26, определить общество с ограни1; 
ющая компании! «Сибирь» по месту ее нахождения.

атольевича: Предлагаю: местом для хранения протокола общего собрания и pt 
того дома расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 3, дом 26, опре 
тственностью управляющая компания «Сибирь» по месту ее нахождения, 
ения протокола общего собрания и решений собственников многоквартирное 

г. Ачинск, микрорайон 3, дом 26, определить общество с огранит 
ая компания «Сибирь» по месту ее нахождения.
тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участи

дома 
енной

: пений 
делить

дома 
енной

; в

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
эм длй хранения протокола общего собрания и решений собственников многоквартйрногс 
по адресу: г. Ачинск, микрорайон 3, дом 26, определить общество с ограниченной 
ляющая компания «Сибирь» по месту ее нахождения.

:ия собственников в 1-м экз. на 1 л. 
щений в многоквартирном доме в 1 экз. 49 шт. на 49 л.
,ений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 11 л 
ний на «15» сентября 2017 г. в 1 экз. на 5 л. 

в 1 экз. на 2 л.

й:

с» 4 -
(подпись) (расшифровка подписи]^

, У

' / /  (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

x - f .  о f .  L o f +

(дата)

ШХ
его

ЗГО

ЭГО


