
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередно о ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр.2, дом 13.

Форма проведения общей 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного

Время открытия очного об

Время закрытия очного об

Дата окончания приема 3ai 
решений собственников, к 
приняли участия в очном о

эбсуждения:

суждения:

уждения:

олненных 
фторые не 
бсуждении

Время окончания приема з£; 
решений собственников, ю 
приняли участия в очном с

Место приема заполнении: 
собственников, которые не 
участия в очном обсужден]

Дата составления протокол

Председатель общего собр<

Секретарь общего собрани:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собран
адресу Красноярский край . 
31,10кв.м.)

Регистрацию проводили: Б

собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«23» марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск, мкр. 2, дом 13.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«29» марта 2017 года

17 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, мкр.2, дом 13.кв.37.

«30» марта 2017 года 

Бородулина Валентина Григорьевна 

Кардовская Мария Егоровна 

Жданова Татьяна Галимовна

ш: Бородулина Валентина Григорьевна, собственник квартиры № 37, по 
г. Ачинск, мкр. 2, дом 13.( договор купли- продажи от 04/07/2007г. 1/1 -

полненных 
торые не 
осуждении

решений
приняли
и

г.

ния:

фодулина Валентина Григорьевна

1. Процедурные вопросы (избр.:
1.1. Избрать председателем а  

№ 37
1.2. Избрать секретарем собран
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Жданову Татьяну Галимовну, собственника

2. Исключить из совета мне 
Егоровну.

3. Включить в совет мной 
Г алимовну.

4. За счет будущих платеже]' 
выполнить;

4.1. Установку энергосбер

.ние председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
брания: Бородулину Валентину Григорьевну , собственника квартиры

кия: Кардовскую Марию Егоровну, собственника квартиры № 52.
квартиры № 31

гоквартирного дома собственника квартиры № 52, Кардовскую Марию

квартирного дома собственника квартиры № 31.

по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»

гающих светодиодных светильников в местах общего

Жданову Татьяну

пользования;



4.2. Установку окон ПЕС
5. По мере накопления 

многоквартирного дома
6. Определить место xpai 

организацией ООО1

в подъездах многоквартирного дома.
денежных средств по статье « Текущий ремонт общего имущества 
>, выполнить ремонт подъездов.
ения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

На дату проведения со
а) в многоквартирном 
2519,10, кв.м, и нежилы
б) в собрании приняли 
жилых и нежилых поме!
в) собственники, прин 
общего числа голосов 
проведения общего соб|
г) общее собрание объу

д) голосование прово; 
собственников помещс: 
помещений, не участво| 
указанное место и в ус

>рания установлено, что:
доме имеются 106 собственников, владеющих 2519,10 кв.м, (жилых 

< 0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов; 
участие 73 собственника и их представителей, владеющих 1760,92 кв.м, 
цений в доме;
1вшие участие в собрании своими голосами представляют 69,90% от 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 
ания по объявленной повестке дня; 
вляется открытым;
,ится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений 
ний, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 
авших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в 

;|ановленный срок.

РЕШЕН

1.1 .Процедурные вопросы (| 
Слушали: Карловскую Ms 
Бородулину Валентину Грш 
Предложено: Избрать пре, 

квартиры № 37.
Итоги голосования (в

1.2 .Слушали: Бородулин;;
Карловскую Марию Егоров] 
Предложено: избрать секре 
№ 2.

Итоги голосования (в i

1.3.Слушали: Карловскую IV 
Татьяну Галимовну, собстве: 
Предложено: избрать чле: 

квартиры №31.
Итоги голосования (в ri 
принявших участие в голос

Ш  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

[збрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
рию Егоровну, предлагаю избрать председателем данного собрания 
орьевну, собственника квартиры № 37.

дседателем собрания: Бородулину Валентину Григорьевну, собственника 

фоцентах от общего числа голосов собственников помещений.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% 0,1)0 0,00
Принято решение: избрать председателем собрания: Бородулину Валентину
собственника квартиры № 3

ригорьевну

Валентину Григорьевну; предлагаю избрать секретарем собрания 
у, собственника квартиры №2.
гарем собрания Карловскую Марию Егоровну, собственника квартиры

роцентах от общего числа голосов собственников помещений, 
овании):

«ЗА» «ПРО' ГИВ)> «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% 0,00 0,00
Принято решение: избрать секретарем данного собрания: Карловскую Марию Егоровну,
собственника квартиры № 2.

арию Егоровну, предлагаю избрать членом счетной комиссии: Жданову 
Аника квартиры №31.
ном счетной комиссии Жданову Татьяну Галимовну, собственника

роцентах от общего числа голосов собственников помещений, 
овании):



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% (1,00 0,00
Принято решение: избрать членом счеЦгой комиссии: Жданову Татьяну Галимовну, собственника 

квартиры №31.

2. Исключить из совета многоквартирного дома собственника квартиры № 52, Кардовскую Марию 
Егоровну
Слушали: Бородулину Bair 

дома собственника квартир;
Предложено; исключить и:
Марию Егоровну 
Итоги голосования (в 
и ринявших участие в гол ft с

иентину Григорьевну, предлагаю, исключить из совета многоквартирного 
ы № 52, Кардовскую Марию Егоровну 

совета многоквартирного дома собственника квартиры № 52, Кардовскую

процентах от общего числа голосов собственников помещений, 
с о в а н и и ) : ____________

«ЗА»

69,90%
Решение не принято: Иск. 

Кардовскую Марию Егоров: 
3.Включить в совет мне! 
Г алимовну
Слушали: Карловскую М| 
Жданову Татьяну Галимовну 
Предложено:включить в 

Татьяну Г алимовну 
Итоги голосования (в ripe 
участие в голосовании):

лючить из совета многоквартирного дома собственника квартиры № 31, 
ну
1гоквартирного||дома. собственника квартиры №31 Жданову Татьяну

«ЗА»

69,90%
Решение принято большп
квартиры №31 Жданову Тал 

4.3а счет будущих платеже^ 
выполнить;

4,1 .У становку энергосбе 
Слушали; Бородулину Baife: 
«Текущий ремонт общего иЬ 

Установку энергосберега:: 
Предложено; за счет бур; 
многоквартирного дома» вы 

Установку энергосбереп 
Итоги голосования (в проц

Решение принято больши
общего имущества многокве 

Установку энергосберег;- 
4.3а счет будущих платеже]' 
выполнить;
4.2.Установку окон ПВХ в к 
Слушали; Бородулину Ваг 
ремонт общего имущества м 

Установку окон ПВХ в по,
Предложено за счет б; 

многоквартирного дома» выЬ

«ПРОТИВ»

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00

рию Егоровну, предлагаю включить в совет многоквартирного дома, 
собственник;:' квартиры №31. 

совет многоквартирного дома, собственника квартиры №31 Жданову

центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ПРОТИВ»

0100

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
ютвом голосов, Включить в совет многоквартирного дома, собственника 

],ьяну Г алимовну.
по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»

Щ| |

эегающих светодиодных светильников в местах общего пользования; 
нтину Григорьевну, предлагаю за счет будущих платежей по статье 

1угцества многоквартирного дома» выполнить; 
зщих светодиодных светильников в местах общего пользования; 
ущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества 

[Полнить;
ающих светодиодных светильников в местах общего пользования; 

нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% # 0 0,00
датвом гол о с# , за счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт 
ртирного дома! выполнить;
иощих светодиодных светильников в местах общего пользования; 

по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»

эдъездах многоквартирного дома.
ентину Григорьевну, За счет будущих платежей по статье «Текущий 
цогоквартирного дома» выполнить;
.ъездах многоквартирного дома.
дущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества 
о л нить;



Установку окон ПВХ в под 
Итоги голосования( в пр

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% 0,00 0,00
Решение принято болыш
общего имущества многокг 
Установку окон ПВХ в под 
5. По мере накопления 
многоквартирного дома», в 
Слушали; Бородулину Вал 
статье «Текущий ремонт об 
Предложено; по мере наю 
многоквартирного дома», в 

Итоги голосования (в п] 
участие в голосовании):

нством голосов. За счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт 
артирного дома» выполнить;
■ездах многоквартирного дома.
денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
.шолнить ремонт подъездов
нтину Григорьевну, предлагаю, по мере накопления денежных средств по 

цего имущества многоквартирного дома», выполнить ремонт подъездов, 
пления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
.шолнить ремонт подъездов
оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90% 0,00 0,00
Решение принято больп
«Текущий ремонт общего и

инством голосов; По мере накопления денежных средств по статье 
существа многоквартирного дома», выполнить ремонт подъездов.

6..Определить место xpaneji 
организацией ООО УК «Си 
Слушали: Бородулину Bajn 
общих собраний и решенш 
ее нахождения.
Предложено: Определит!
управляющей организацией 
Итоги голосования (в

ия протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
)ирь» по месту ее нахождения.
ентину Григорьевну, предлагаю определить место хранения протоколов 
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту

Принято решение: Or
собственников управляюще 
Повестка дня общего собра 
Общее собрание закрыто. 
Приложения к протоколу

1. Расчёт голосов обще
2. Реестр собственнике
3. Список собственнш 

собрании в 1 экз.на £
4. Решение собственни
5. Сообщение о провед

Подписи:
Председатель общего собрания А

ЖмСекретарь общего собрания
(подпись; 

Член счетной комиссии: р

ездах многоквартирного дома.
щента от общего числа голосов собственников в помещении, принявших

место хранения протоколов общих собраний и решений собственников 
ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
[[роцентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,90 % 0,00 0,00
ределить место хранения протоколов общих собраний и решений 
я организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения, 
шя исчерпана.

о собрания в 1; экз на 1 л. 
помещений на «10» марта 2017г в 1экз.на 6 л.

ов помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем 
л.
:ов помещений в многоквартирном доме 73шт в. 1м экз.на73л. 
нии собрания в 1экз. на 2 л.

-7 ’ 3 &. 3 Д "О'
(расшифрсшка подписи) (дата)

(расшифровка подписи) (дата) л
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(дата)


