
Форма проведения общего собрания: 

Дата проведения Очного обсуждения: 

М есто проведения очного обсуждения:
'

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного обсуждения:

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИИ  

В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 23.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ',

«24» декабря 2016 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

мкр. 2-й, д. 23.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

Дата окончания приема заполненных решений «27» декабря 2 0 16 года, 
собственников, которые не приняли участ ия в 
очно^ обсуждении

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

1 1
Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:
;

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

10 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 12-

« 28» декабря 2016 года 

Богатырева Ольга Викторовна.

Фалалеева Татьяна Владимировна. 

Ахмадова Анна Васильевна.

Инициатор общего собрания: Богатырева Ольга Викторовна, собственника квартиры №
по адресу: Красноярский край, Ачинск, мкр. 2-й. д. № 23. договор дарения квартиры от 09.11

Регистрацию проводили Фалалеева Татьяна Владимировна.

:, д. 23. кв. 61.

1.
2Q15г. (1/1, 43,10 кв.м.)

Г» общ ей собрании приняли участие: собственники помещений или их представите
собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосова 
Приложение №  3).

1. 1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собра^щ):
1.1. Избрать председателем собрания: Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 61.
1.2. Избрать секретарем собрания: Фалалеева Татьяна Владимировна, собственника квартиры №66
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Ахмадову Анну Васильевну, собственника квартиры № 75
2. Создать совет многоквартирного дома, включив собственников:

2.1. Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 61.
2.2. Фалалееву Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 66.

2.3. Ахмадову Анну ВасиЛьевну, собственника квартиры № 75.
2.4. Кондр^шову Светлану Владимировну, собственника квартиры № 58.
3. Избрать председателя совета многоквартирного дома:
Богатыреву ОльгуВикторовну, собственника квартиры № 61.
4. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремо. 

многоквартирном доме.
5. Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.
6. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирно е дома», выполнить

пи согласно реестру 
нии (прилагается см.

>мте общего имущества в



ix  1806,68 кв.м, жилых и

6.1. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
6.2. Установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.

6.3. Установку Энергосберегающих светодиодных светильников местах общего пользований.
7,Определить место, хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО УК 

«Сибирь» по месту ее нахождения.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются собственников, 106 владеющих 3197,00 кв.м, (жилых 2867,10 кв.м, и 
нежЦлых 329,90 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 65 собственников и их представителей, владею щ и
нежилых помещений в доме; I

в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 56,51 % от общего числа
голосов собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего 
собрания по объявленной повестке дня; |
г)1, - общее собрание объявляется открытым; i
д)| голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 
помещений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в 
очном обсуждении, но представивш их заполненные решения в указанное место и )в ; установленный срок.

1 1 " 1
РЕШ ЕН И Я ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)
1.1. Слушал и: Ахмадову Анну Васильевну предлагаю избрать председателем данного ф бран ия Богатыреву Ольгу 
Викторовну, собственника квартиры № 61. I i
Предложено: избрать председателем данного собрания Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры №61‘ I * JИтоги голосования [в процентах от общего числа голосов собственников помещении, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛ с я »

53,83 1,32 1,36
Принято решение: избрать председателем данного собрания Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника 
квартир^ №61.
1.2.Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну, предлагаю избрать секретарем собрания: Фалалееву Татьяну 
Владимировну, собственника квартиры № 66. |
Предложено: избрать секретарем собрания: Фалалееву Татьяну Владимировну, собственника1, квартиры № 66.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ »

53,83 1,32 1,36

1.3.Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю избрать членом счетной комиссии: Ахмадову Анну 
Васильевну, собственника квартиры № 7.5. I |
Предложено: избрать членом счетной комисс ии: Ахмадову Анну Васильевну, собственника | квартиры № 75.
Итоги голосования (е: процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие 
в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ АЛ С,я>>

53,83 1,32
. . -----

1,36
Принято решение, избрать членом счетной комиссии: Ахмадову Анну Васильевну, собственника квартиры № 75.

2. Создать совет многоквартирного дома, включив собственников:
2.1. Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 61.
2.2. Фалалееву Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 66. I I

2.3. Ахмадову Анну Васильевну, собственника квартиры № 75. 1
2.4. Кондрашову Светлану Владимировну, собственника квартиры № 58. 1 |

2 Л_.СлушалжАхмадову Анну Васильевну, предлагаю создать совет многоквартирного дома, включив собственника- 
Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 61.
П редлож ено создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Богатыреву Ольгу Ёикторовну, собственника



Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие

«ЗА» «Пр о т и в » «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

53,83 1,32 1,36 1
Принято решение: создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Богатыреву (Эльгу Викторовну, 
собственника квартиры № 61.
2.2.Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю создать совет многоквартирного дЬм|а, включив собственника: 
Фалалееву Татьяну Владимировну, собственника квартиры № 66.
Предложено: создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Фалклёеву Татьяну Владимировну, 
собственника квартиры № 66.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

53,83 1,32 1,36 — -----------------------------------J

Принято решение создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Фалалееву Татьяну Владимировну, 
собственника квартиры № 66.
2.3.О т п а л и : Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю создать совет многоквартирного (дома, включив собственника: 
Ахмадову Анну Васильевну,; собственника квартиры № 75.
Предложено: создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Ахмадову
квартиры № 75.
Итоги голосований (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие 
в голосовании):

\цну Васильевну, собственника

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА.1СЯ»

53,83 1,32 1,36
1

1 1- .. .. _ _
Принято решение: создать совет многоквартирного дома, включив собственника: i Ахмадову Анну Васильевну, 
собственника квартиры № 75.
2.4.Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю создать совет многоквартирного дрмд, включив собственника: 
Кондращову Светлану Владимировну, собственника квартиры № 58.
Предложено: создать совет многоквартирного дома, включив собственника: Кондрашов|у Светлану Владимировну,
собственника квартиры № 58.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ СИ»

53,83 1,32 1,36 1

собственника квартиры № 58.
.

3. Избрать председателя совета многоквартирного дома: Богатыреву Ольгу Викторовну, собственника квартиры № 61. 
Слушал^: Кондрашову Светлану Владимировну предлагаю избрать председателя совета многоквартирного дома: 
Богатыреву ОльгуВикторовну, собственника квартиры № 61.
Предложено. Избрать председателя совета многоквартирного дома: Богатыреву Ольгу Викторе
№61.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие 
в голосовании):

ойну, собственника квартиры

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС я »
53,83 1,32 1,36 1

квартиры №61.
гуВикторовну, собственника

полномочиями на принятие

4. Наделйть совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общегй имущества в 
многоквартирном доме. |
Слушали Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю наделить совет многоквартирного дома 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Предложено. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений |э текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме. I
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ 4ЛСЯ»

53,83 1,32 1,36 ------------------------------

общего имущества в многоквартирном доме.

5. Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет.
Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю установить срок для переизбрания совета многоквартирного 
дома 5 лет. 1
Предложено. Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет. |
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАиЛ'СЯ»

53,83 1,32 1,36 1
Принято решение,: Установить срок для переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет*

I I
6. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многокварти рного дома», выполнить:
6.1.Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
6.2.Установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома. I
6.3.Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования, i

I 1 1 nr.6.1 .Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущим ремонт 
многоквартирного дома», выполнить: установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
Предложено за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирного д()ма», выполнить: установку 
сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома. |
Итоги голосования (в процентах ог общего числа голосов собственников помещ ений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ с я »

53,83 1,32 1,36
Принято решение: за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирного дома», выполнить:
установку сейфовых дверей в йодъездах многоквартирного дома.
6.2. Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну' предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт 
многоквартирного дома», выполнить: установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
Предложено за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирного дома», выполнить: установку 
окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома. |
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен 
голосовании):

ии, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС:я »

53,83 1,32 1,36
■ i .......- —

Принято решение: за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирного дома», выполнить:
установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
6..3. Слушали: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю за счет денежных средств по1, статье «Текущий ремонт 
многоквартирного дома», выполнить, установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего
пользования.
Предложено, за счет денежных средств; по статье «Текущий ремонт многоквартирного дс1ма», выполнить установку 
энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещениеи, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯI»
53,83 1,32 1,36 -------------

Принято решение: за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт многоквартирного дома», выполнить
установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования.

и реш ений собственников управляющей7.Определить место хранения протоколов общих собраний 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения ,
Слушала: Богатыреву Ольгу Викторовну предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и 
решений собственников управляю щей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.



Предложено: Определить место хранения протоколов общих собраний и реш ений родственников управляющей 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

53,83 1,32 1,36
и

управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

Повестка дня общего собрания исчерпана..
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:

1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1 - л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме 65 шт. в 1 экз. на 65 л.
3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем с|эб
4. Реестр собственников помещений на «13» декабря 2016г. в 1 экз. на 8л.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

Подписи:
Председатель общего собрания

решений собственников

эании в 1-м экз. на 8 л.;

Секретарь общего собрания 
1

Член счетной комиссии:

'оь/(подпись) Я (расшифровка 'п о д п и с и )^
kX n  / л  , ) / '

, J T iCtfnifJlUCu f ~
(расшифровка подписи) (дата)

■2г- О ___

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись) (дата)

|


