
ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирш

общ'Форма проведения 

Дата проведения очног 

Место проведения очн0:

Время открытия очного

Время закрытия очного

Дата окончания приема 
решений собственников 
приняли участия в очно:

Время окончания прием; 
решений собственников 
приняли участия в очно:

Место приема заполнен 
собственников, котор&е 
участия в очном обсужд

Дата составления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего с
Красноярский край, г.

1.11роцедурные вопр(
собрания)
1.1 .Избрать председателе: 
помещения № 30.
1.2. Избрать секретарем 

1.3 .Избрать членом 
помещения № 50.
2.3а счёт денежных cpeic 
установить металличес] 
проезд автотранспорта.

сче'

го дома: Красноярский край, г. Ачинск, мкр, 4, дом 12.

его собрания: 

о обсуждения: 

го обсуждения:

обсуждения:

обсуждения:

заполненных 
, которые не 
м обсуждении

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«22» сентября 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край 
г. Ачинск, мкр.4., дом 12.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«01» октября 2017 года

а заполненных 
, которые не 

м обсуждении

ных реш ении 
не приняли 

ении

17 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, мкр 4. дом 12 кв

«02» октября 2017 

Биль Ольга Вальтеровна 

Уваркина Тамара Петровна 

Шубкин Виктор Васильевич

о|брания: Биль Ольга Вальтеровна, собственник квартиры № 30, г 
инск, мкр, 4, дом 12.(договор приватизации от 02/10/1995г-1/2 44,60

:о
А|ч:

Регистрацию проводили: Биль Ольга Вальтеровна.
Повестка дня общего собрания.

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!
с’ы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиес 

м собрания: Биль Ольгу Вольтеровну, собственника

собрания: Уваркину Тамару Петровну, собственника помещения J 
тной комиссии: Шубкина Виктора Васильевича собственника

тв по статье «Текущий ремонт обш;его имущества многоквартирного дс 
:ие блокираторы в районе2-го и 3-го подъездов ограничивающие сьвэ:

30.

кв
Адресу 
м.)

ии

ма»
ной



3. Определ ить местом 
управляющей организа'П:

На дату проведения сс
а) в много квартира 
3611,50 кв.м, и нежф.
б) в собрании при: 
жилых и нежилых г:
в) собственники, | 
общего числа голе 
проведения общего,
г) общее собрание
д) голосование пр 
собственников пом< 
помещений, не учас 
указанное место и в

хранения протоколов общих собраний и решений соб 
;ией

брания установлено, что:
том доме имеются 140 собственников, владеющих 3879,30 
:лых 267,50 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосс 
или участие 97 собственник и их представители, владеющих 

умещений в доме;
ринявшие участие в собрании своими голосами представляю 
сов собственников в доме, что подтверждает правомочность 
собрания по объявленной повестке дня; 
объявляется открытым;
оводится путем передачи в счетную комиссию заполненн 
ещений, участвовавших в очном обсуждения, а также 
твовавших в очном обсуждении, но представивших заполненш 
установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .Процедурные вопросы 
Слушали: Шубкина Ви 
Ольгу Вльтеровну, соб 
Предложено; избрать 

квартиры № 30.
Итоги голосования 
принявших участие в

(избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии соб 
[|ктора Васильевича; предлагаю избрать председателем данного со 
твенника квартиры № 30.

председателем собрания: Биль Ольгу Вальтеровну, собственника

(в процентах от общего числа голосов собственников 
голосовании):

«ЗА»

67,55%
Принято решение: ]
квартиры №51.
1.2.Слушали: Биль Ол! 
Петровну, собственника 
Предложено: избрать с
помещения № 17.
Итоги голосования:^ 
принявших участие в

«ЗА»

67,55%
Принято решение: изС
помещения №17.

1.3.Слушали Уваркину 
Виктора Васильевича, 
Предложено: избрать 

квартиры № 50.
Итоги голосования:)! 

принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
збрать председателем собрания: Биль Ольгу Вальтеровну,

гу Вальтеровну, предлагаю избрать секретарем собрания , Увар 
помещения №17.
кретарем собрания, Уваркину Тамару Петровну, собственника

процентах от общего числа голосов собственников 
голосовании):

«ПРОТИВ»

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
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рать секретарем данного собрания: Уваркину Тамару Петровну,

Тамару Петровну, предлагаю избрать членом счетной комисси 
собственника квартиры № 50. 

членом счетной комиссии Шубкина Виктора Васильевича, §

в процентах от общего числа голосов собственников 
голосовании):

«ЗА»
67,55%

«ПРОТИВ»

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
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Принято решение: избрать членом счетной комиссии: Шубкина Виктора Васильевича, о 
квартиры № 50.
2.3а счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирн 
установить металлические блокираторы в районе2-го и 3-го подъездов ограничивающие 
проезд автотранспорта.
Слушали: Биль Ольгу Вальтеровну, предлагаю, за счёт денежных средств по статье 
ремонт общего имущества многоквартирного дома» установить металлические блога э 
районе2-го и 3-го подъездов ограничивающие сквозной проезд автотранспорта. 
Предложено: За счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего 

многоквартирного дома» установить металлические блокираторы в районе2-го и 3-го 
ограничивающие сквозной проезд автотранспорта.
Итоги голосования:^ процентах от общего числа голосов собственников 
принявших участие в голосовании):

I мущ
одт

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,55% 0,00 0,00
Принято решение: за счёт денежных средств по статье «Текущий ремонт общего Лдущйства 
многоквартирного дома» установить металлические блокираторы в районе2-го и 3-го |одъфрдов 
ограничивающие сквозной проезд автотранспорта.

3.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников yi 
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Слушали: Биль Ольгу Вальтеровну: Предлагаю, определить место хранения протоке 
собраний и решений собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» 
нахождения.
Предложено: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений соС 
управляющей организацией ООО1 УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,55% 0,00 0,00
Принято решение: Определить место хранения протоколов общих собраний :
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу собственников;
1. Расчёт голосов общего собрания в 1 экз. на 1 л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 97 шт. на 97 л
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих 

собрании в 1 экз. на 6 л.
4. Реестр собственников помещений на «11» сентября 2017г в 1экз, на 11л.
5. Сообщение о проведении собрания в 1экз. на 2 л.

Подписи:
Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:
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