
ВНЕОЧЕРЕДНОГО О]

Адрес многоквартирного до

Форма проведения обгцепр собрания: 

Дата проведения очного ^Осуждения: 

Место проведения очногс! обсуждения:

ПРОТОКОЛ № 1 
■1ЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
ма: Красноярский край , г. Ачинск, ул. Кравченко, дом 7

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 г е приняли 
участия в очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:
!

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«27» марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Кравченко, дом 7
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«03» мая 2017 года

17 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск.ул. Кравченко, дом7.кв.31.

«4» мая2017года 

\]  Малышева Наталья Сергеевна 

\  Ширшов Игорь АлександровичЯ
Сенотов Анатолий Владимирович.

ния: Малышева Наталья Сергеевна, собственник квартиры № 31, по адресу 
шнек, ул. Кравченко, дом7.( свидетельство о праве на наследство
СВ.М.) I
.Малышева На талья Сергеевна

избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
нем собрания: Малышеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры

собрания: Ширшова Игоря Александровича, собственника квартиры

ой комиссии,': Сенотова Анатолия Владимировича, собственника квартиры

Инициатор общего собра
Красноярский край. г.А 
03/02/201 Огод,- 1/1-53,60 
Регистрацию проводили 
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы
1.1. Избрать председате
1.2. №31
1.3. Избрать секретарем
1.4. №63.
1.3. Избрать членом счета 
№ 19.
2. Создать совет многокв артирного дбм|, включив собственников:
2.1 .Малышеву Наталью Сзргеевну, собственника квартиры №31.
2.2.Ширшова Игоря Александровича, собственника квартиры №63.
2.3.Сенотова Анатолия Владимировича!, собственника квартиры № 19.
2.4.Васильеву Г алину Бор
3. Из брать председателя со 

Малышеву Наталью Се:

[совну, собственника квартиры № 96. 
!ета многоквартирного дома:
(геевну, собственника квартиры №31.



4.Установить срок для пер< 
5.3а счет денежных средс 
имущества многоквартирг 
переданных в ООО УК 
«Текущий ремонт общего
5.1 .Устройство металличес
5.2.Установку энергосбе; 
многоквартирного дома;
5.3.Установку окон ПВХ в
5.4.Ремонт подъездов.
6.За счет денежных сред 
дома третьими лицами (р: 
ремонт общего имущества
6.1 .Демонтаж устаревших
6.2.Уста.новку малых архи
6.3.Установку металличес^ 
7.Определить место храж 
организацией ООО УК «С:

избрания совета (многоквартирного дома 5 лет.
ва в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт общего 
ого дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией и 
Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье 

имущества многоквартирного дома», выполнить: 
шх люков выходов на кровлю в количестве 7 шт.;
егающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

подъездах многоквартирного дома;

тв накопленных от использования общего имущества многоквартирного 
змещение рекламного баннера) и денежных средств по стать е «Текущий 
многоквартирного дома», выполнить:
лалых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома; 
ектурных форм нового поколения во дворе многоквартирвюго дома; 
ого декоративного ограждения детской площадки.
ния протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
[бирь» по месту ее нахождения.

На дату проведения собр
а) в многоквартирно? 
6149,20, кв.м, и нежилг
б) в собрании принял 
жилых и нежилых пом
в) собственники, при 
общего числа голосов 
проведения общего со£
г) общее собрание обт
д) голосование пров< 
собственников помеи 
помещений, не участв 
указанное место и в  у1

тин установлено, что:
доме имеются 188 собственников, владеющих 6149,20 кв.м, (жилых 

[X 0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов; 
участие 150 собственника и их представителей, владеющих 4682,88кв.м. 

щений в доме;!
низшие участие в собрании своими голосами представляют 76,14% от 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 
эания по объявленной повестке дня; 
является открытым;
дится путем I передачи в счетную комиссию заполненных решений 
ений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 
жавших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в 
;тановленный срок.

РЕШЕН

1.1.Процедурные вопросы

Малышеву Наталью Серп; 
Предложено: Избрать 
квартиры №31.
Итоги голосования (в

Ш ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

(избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
Слушали: Ширшова Игоря Александровича предлагаю избрать председателем данного собрания

евну, собственника квартиры №31.
федседателем,1 собрания: Малышеву Наталью Сергеевну, собственника 

процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «Г1РОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

65,77% 7,41% 2,96%
Принято решение: Избрать председателем собрания: Малышеву Наталью Сергеевну, собственника 
квартиры №31.
1.2.Слушали: Малышеву Наталью Сергеевну, предлагаю избрать секретарем собрания Ширшова 

Игоря Александровича, сс бственника квартиры № 63.
Предложено: Избрать < 

квартиры № 63.
Итоги голосования (в 
принявших участие в голосовании):

екретарем собрания: Ширшова Игоря Александровича, собственника

процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,62% 5,32% 0,20%



Принято решение: избр 
собственника квартиры № 
1.3. Слушали; Ширшова

Игоря Александровича,ить секретарем' данного собрания: Ширшова 
53.
1горя Александровича, предлагаю избрать членом счетной комиссии: 

Сенотова Анатолия Владимировича, собственника квартиры № 19.
Предложено: избрать членом счетной комиссии Сенотова Анатолия Владимировича, собственника 
квартиры № 19.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
69,78% 6,16% 0,20%

Принято решение: избрать членом счетной комиссии: Ширшова 
собственника квартиры № 63

Игоря Александровича,

2. Создать совет многоквартирного дома, включив собственников:
2.1 .Малышеву Наталью Саргеевну, собственника квартиры №31.
Слушали: Ширшова Иго{|я Александровича, предлагаю, Создать совет многоквартирного дома, включив 
собственников:
Малышеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры №31.
Предложено;.Создать совет многоквартирного дома, включив собственников:.Малышеву Наталью 
Сергеевну, собственника квартиры №311
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70,07% ,80% 1,27%

Малышеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры №31.
2,2. Создать совет многоквартирного дома, включив собственников:
.Ширшова Игоря Александровича, собственника квартиры № 63.
Слушали Малышеву Наталью Сергеевну предлагаю, создать совет многоквартирного дома, включив
собственника Ширшова И горя Александровича, собственника квартиры № 63.
Предложено; создать совет многоквартирного дома, включив собственника Ширшова Игоря 
Александровича, собственника квартиры № 63.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 

участие в голосовании):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,39% 1,67% 2,08%
Решение принято большинством гслосов. Создать совет многоквартирного дома, включив 
собственника Ширшова Игоря Александровича, собственника квартиры № 63.

II ИИMi *
2,3 создать совет многоквартирного дома, включив собственников ;
Сенотова Анатолия Владимировича, собственника квартиры №19.
Слушали Малышеву Наталью Сергеевну, предлагаю создать совет многоквартирного дома, включив 
собственника Сенотова Анатолия Владимировича, собственника квартиры №
Предложено; создать совет многоквартирного дома, включив собственника Сенотова Анатолия 
Владимировича, собственника квартиры № 19.
Итоги голосования (в пррцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
69,78% 1 <1,16% 0,20 %

Решение принято большинством голосов. Создать совет многоквартирного дома, 
собственника Сенотова Анатолия Владимировича, собственника квартиры № 19.
2,4. создать совет многоквартирного дом|, включив собственников;
Васильеву Галину Бориссену, собственника квартиры №96.

включив



Слушали Малышеву Наталью Сергеевну.; предлагаю создать совет многоквартирного дома, включив 
собственника Васильеву Г алину Борисовну, собственника квартиры № 96.
Предложено; создать совет многоквартирного дома, включив собственника Ввасильеву Галину 
Борисовну , собственнике {квартиры № 96.
Итоги голосования (в процентах от обшего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
72,98% 196% 0,20%

Решение принято большинством голосов, создать совет многоквартирного дома, включив 
собственника Васильеву ГГалину Борисовну, собственника квартиры № 96
3.Избрать председателя совета многоквартирного дома: Малышеву Наталью Сергеевну, собственнике
квартиры № 31.
Слушали; Ширшова Иге ря Александровича, предлагаю, избрать председателя совета многоквартирной 
дома: Малышеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры № 31.
Предложено; избрать председателя сорета многоквартирного дома: Малышеву Наталью Сергеевну 
собственника квартиры №
Итога голосования (в пфцентах от обнфго числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67,04% 1,99% 2,13%

°ешение принято большинством голошв: избрать председателя совета многоквартирного дома, 
Малышеву Наталью Сергеевну, собственника квартиры №31.
4.Установить срок переизбрания совета {многоквартирного дома5 лет.
Слушали; Малышеву Наталью Сергеевну, предлагаю установить срок переизбрания совета 
многоквартирного дома f 
Предложено, установить 
Итоги голосования (в щ 
участие в голосовании):

лет.
срок переизбрания совета многоквартирного дома 5 лет
оцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ЦРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,68% 5,26% 0,20%

дома 5 лет.
5.3а счет денежных сред ства в размере 707 551.88 руб. неиспользованных по статье ремонт общег< 
имущества многокварти;: ного дома в (период обслуживания предыдущей управляющей компанией ]

«Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по стать 
имущества многоквартирного дома», выполнить: 
ских люков выходов на кровлю в количестве 7 шт.;
галью Сергеевну, предлагаю ,за счет денежных средства в размере 707 551,81 

по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в перио,

переданных в ООО УК 
«Текущий ремонт общегс 
5.1.Устройство металлич! 
Слушали Малышеву На 
руб. неиспользованный'
обслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежны

 ___  _________________________________  ... Г \ Г \ Г \  Л  Т Т Г  , V тт/ч  n m n m r  л  / / Т г т т г т г т т  а л  Г  ТТ 'Т ' Л ^ Т Т Т О Г Л  Т.ТА ЛХ 7ТТТ£*r*'T'~Dсредств накопленных 
многоквартирного дома 
количестве 7 шт. 
Предложено, за счет дев

компанией и переданные 
по статье «Текущий реме: 

Устройство меч 
Итоги голосования (в п|

ООО УК 1 «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имуществ 
выполнить!:; Устройство металлических люков выходов на кровлю :

1жных сред сиУ1 в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье; ремон
общего имущества многоквартирного;: дома в период обслуживания предыдущей управляюще]

в ООО УК «Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь 
: ат общего имущества многоквартирного дома», выполнить: 
аллических люков выходов на кровлю в количестве 7 шт.; 
оцентах от общего числа голосов собственников помеш;ений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

68,30% 1 7,64% 0,20%



неиспользованных по ста: 
предыдущей управляюще 
накопленных в ООО УК 
дома», выполнить: Устро| 
5.2. За счет денежных ере 
имущества многоквартир 
переданных в ООО УК 
«Текущий ремонт общего 

Установку энергосберс 
многоквартирного дома. 
Слушали; Малышеву Н 

руб. неиспользованных

'
Решение принято болы ганством голосов, за счет денежных средства в размере 707 551,88 руб.

ъе ремонт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживания 
компанией и I переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных средств 

«Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
ство металлических люков выходов на кровлю в количестве 7 шт.; 
цства в размере ,707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт общего 
юго дома в период обслуживания предыдущей управляющей компанией и 
(Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье 
имущества многоквартирного дома», выполнить,
гающих светодиодных светильников в местах общего пользования

1талью Сергеевйу предлагаю, за счет денежных средства в размере 707 551,88 
по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период 

обслуживания предыдущей управляющей; компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных 
средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить

Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 
многоквартирного дома.
Предложено. За счет денежных средства! в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт 
общего имущества многоквартирного : дома в период обслуживания предыдущей управляющей 
компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирьх 
по статье «Текущий ремо нт общего имущества многоквартирного дома», выполнить,

Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользование 
многоквартирного дома.
Итоги голосования (в гjpoцентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «11РОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70,68% (5,26% 0,20%

Решение принято большинством голосов: За счет денежных средства в размере 707 551,88 руб 
неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживание 
предыдущей управляющей компанией I и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных сре;дст] 
накопленных в ООО УК] «Сибирь» по ! статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирной 
дома», выполнить,

Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользовани 
многоквартирного дома.

5.3. За счет денежных сшдства в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт общег 
имущества многоквартирного дома в (период обслуживания предыдущей управляющей компанией : 
переданных в ООО УК «Сибирь» и Денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по стать 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить,

Установку окон ЖВХ в подъездах многоквартирного дома.
Слушали; Ширшова Игоря Александровича, предлагаю , за счет денежных средства в размер 
707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома 
период обслуживания предыдущей управляющей компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» 
денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имуществ 
многоквартирного дома» выполнить,

Установку окон ПВл в подъездах многоквартирного дома.
Предложено; За счет денежных средства в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремов 
общего имущества многоквартирного дома в период обслуживания предыдущей управляюще 
компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь 
по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить,

Установку окон ПВ’К в подъезда^' многоквартирного дома.



Итоги голосования (в 
принявших участие в го.

процентах о 
осовании):

г общего числа голосов собственников

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70,68% 5',26% 0,20%

Решение принято: за сч
ремонт общего имущества 
компанией и переданных 
по статье «Текущий ремон|г 

Установку окон ПВХ в

в ООО УК «Св 
общего имущ 

подъездах мног

5.4. За счет денежных срер' 
имущества многоквартир):- 
переданных в ООО УК 
«Текущий ремонт общего 

Ремонт подъездов. 
Слушали; Малышеву Нат 
руб. неиспользованных пф 
обслуживания предыдуще] 
средств накопленных в ОС 
многоквартирного дома», | 

Ремонт подъездов. 
Предложено,. За счет ден! 
общего имущества мног 
компанией и переданных 
по статье «Текущий ремой 
Установку окон ПВХ в по;: 
Итоги голосования (в

ства в размер! 
ого дома в П( 
Сибирь» и де 

имущества мно:

шью Сергеевну, предлагаю, за счет денежных средства в размере 707 551,88 
статье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период 
управляющей компанией и переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных 

О УК «Сибирь,1:» по статье «Текущий ремонт общего имущества 
ыполнить,

жных средства в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт 
оквартирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей 

ООО УК «Сибирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» 
общего имущества многоквартирного дома», выполнить,

::|ъездах многоквартирного дома, 
процентах от общего числа голосов собственников помещений,

Решение принято
неиспользованных по стаз 
предыдущей управляющей 
накопленных в ООО УК 
дома», выполнить, Ремон 
6.3а счет денежных средс 
дома третьими лицами (р<: 
ремонт общего имущества: 
6.1 .Демонтаж устаревших $ 
Слушали; Малышеву Hai 
использования общего иму 
баннера) и денежных cpe.jt 
дома», выполнить: 
Демонтаж устаревших мал? 
Предложено, За счет д 
многоквартирного дома тр 
стать е «Текущий ремонт of 
Демонтаж устаревших мал): 
Итоги голосования (в

ешение не принято б
использования общего иму

помещении,

т денежных средства в размере 707 551,88 руб. неиспользованных по статье 
многоквартирного дома в период обслуживания предыдущей управляющей 

бирь» и денежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» 
::ства многоквартирного дома», выполнить, 
оквартирного дома.

: 707 551,88 руб. неиспользованных по статье ремонт общего 
;риод обслуживания предыдущей управляющей компанией и 
нежных средств накопленных в ООО УК «Сибирь» по статье 
оквартирного дома», выполнить,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

74,26% 1,68% 0,20%

:ье ремонт общего имущества многоквартирного дома в период обслуживания 
компанией У; переданных в ООО УК «Сибирь» и денежных средств 

Сибирь» по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
г подъездов.
гв накопленных от использования общего имущества многоквартирного 

«мещение рекламного баннера) и денежных средств по статье «Текущий 
многоквартирного дома», выполнить:
(алых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома; 

талью Сергеевйу, предлагаю, за счет денежных средств накопленных от 
щества многоквартирного дома третьими лицами (размещение рекламного 
:ств по стать ц «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного

ill i
ix архитектурных форм во дворе многоквартирного дома; 

шежных средств накопленных от использования общего имущества 
;тьими лицами (размещение рекламного баннера) и денежных средств, по 
щего имущества многоквартирного дома», выполнить: 
ix архитектурных форм во дворе многоквартирного дома;

общего числа голосов собственников помещений,процентах от

«ЗА» «ПР<>тив» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

66,00% 9,10% 1,04%
)лынинством |  голосов,за счет денежных средств накопленных от 
цества многоквартирного дома третьими лицами (размещение рекламного



баннера) и денежных сре 
дома», выполнить: 
Демонтаж устаревших мал

6.2.3а счет денежных сре; 
дома третьими лицами (р 
ремонт общего имущества 
Установку малых архитею. 
Слушали, Малышеву На 
использования общего им;; 
баннера) и денежных сред; 
выполнить:
Установку малых архитею: 
Предложено, за счет д 
многоквартирного дома tj: 
статье «Текущий ремонт oi 
Установку малых архитею 
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол

«ЗА»
71,92%

Решение принято больш
общего имущества многоз 
денежных средств по с: 
выполнить:
Установку малых архитект

6.3.3а счет денежных сред; 
дома третьими лицами (р<: 
ремонт общего имущества 
Слушали, Сенотова Анатс 

использования общего им)1 
баннера) и денежных средс 
выполнить:
Установку металлического 
Предложено, за счет д; 
многоквартирного дома тр 
статье «Текущий ремонт об 
Установку металлического 
Итоги голосования (в 
принявших участие в гол;

шством голос
:вартирного д 
атье «Текущи

«ЗА»
71,11%

Принято решение, за cm
многоквартирного дома тр: 
статье «Текущий ремонт об 
Установку металлического

7.Определить место хране! 
организацией ООО УК «Си 
Слушали: Малышеву Ната 
собраний и решений собс] 
нахождения.

[ств по стать е «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

ж  архитектурных форм во дворе многоквартирного дома;

;ств накоплеш: 
змещение pei 
многоквартирг
УРНЫХ форм Н
■алью Сергее 
тцества мноп 
тв по статье <<

; ых от использования общего имущества многоквартирного 
.намного баннера) и денежных средств по стать е «Текущий 
того дома», выполнить:
свого поколения во дворе многоквартирного дома. 

iy, предлагаю, За счет денежных средств накопленных, от 
квартирного дома третьими лицами (размещение рекламного 
екущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»,

сред
у-риых форм нового поколения во дворе многоквартирного дома.

i;:tb накопленных от использования общего имущества 
и (размещение рекламного баннера) и денежных средств по 
за  многоквартирного дома», выполнить: 
ового поколения во дворе многоквартирного дома, 
л общего числа голосов собственников помещений,

шежных 
етьими лицаш 
>щего имущест 
у'рных форм н 
процентах 
осовании):

«ПРОТИВ»
3,17%
:ов. за счет денежных средств накопленных от использования 
сма третьими лицами (размещение рекламного баннера) и 
й ремонт общего имущества многоквартирного дома»,

грных форм немого поколения во дворе многоквартирного дома.

ств накопленн: 
змещение рек j 
лногоквартирн 
лия Владимир 
щества многок: 
гв по статье «‘

декоративного 
нежных средс 
яъими лицам: 
щего имущест: 
декоративног 
процентах о 
совании):

г денежных 
тьими лицами 
цего имуществ

ия протоколов 
)ирь» по месту 
пью Сергеевн у 
венников упра

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1,05%

ых от использования общего имущества многоквартирного 
.амного баннера) и денежных средств по статье «Текущий 
го дома», выполнить: 

с вича, предлагаю, за счет денежных средств накопленных от 
чартерного дома третьими лицами (размещение рекламного 
екущий ремонт общего имущества многоквартирного дома»,

ограждения детской площадки.
тв накопленных от использования общего имущества 

а (размещение рекламного баннера) и денежных средств по 
т а многоквартирного дома», выполнить:
; ограждения детской площадки.
г общего числа голосов собственников помещений,

«ПРОТИВ»
15%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1,08%

средств накопленных от использования общего имущества 
(размещение рекламного баннера) и денежных средств по 

за многоквартирного дома», выполнить: 
декоративного ограждения детской площадки.

общих собраний и решений собственников управляющей 
ее нахождения.
, предлагаю определить место хранения протоколов общих 
вляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее



Предложено: Определи' 
управляющей организации 
Итоги голосования (в

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

Принято решение: С
собственников управляют 
Повестка дня общего собр 
Общее собрание закрыто. 
Приложения к протокол 

1. Расчёт голосов обще
2. Реестр собственников помещений на «27» марта 2017г в 1экз.на18 л.
3. Список собственник 

экз.на 18л.
4. Решение собственни
5. Сообщение о провед

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:
1.

«ЗА» «ЕПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
68,56% 7,38% 0,20%

•пределить место хранения протоколов общих собраний и решений 
;ей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения, 
ания исчерпана.

-о собрания в 1 экз на 30 л.

>в помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в

:ов помещений в многоквартирном доме 150 шт в.1м экз.на 151 л. 
нии собрания в 1экз. на 2 л.
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