
Внеоч ервдн

Адрес многоквартирн

Форма проведения общего сс

Дата проведения очно го обсу 

Место проведения оч*

Время открытия очного обсу:

Время закрытия очног

Дата окончания npneiv 
собственников, котор] 
очном обсуждении

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

Место приема заполне:

Дата составления протокола: 

Председатель общего Ьобран 

Секретарь общего соб эания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего
Красноярский край, г. Ачинск
25.04.2007г., (1/1, 44,20 кв.м.)

Регистрацию проводипи:
Янусысина Галина Николаевич..

В общем собрании пр шяли
помещений в многоквартирно

1. Процедурные вопросы

1.1. Избрать председатеф
1.2. Избрать секретарем
1.3. Избрать членом сче+:

2. Произвести снос тс

эго дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5, дом 16.

брания:

ждения:

ПРОТОКОЛ № 2 
Ьго ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

:ого обсуждения:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«30» августа 2017 года 

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного i)io
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5 . дом 16.

кдения:

о обсуждения:

а заполненных решений 
.ie не приняли участия в

иных £
собственников, которфе не приняли участия в 
очном обсуждении

собран

«11» сентября 2017 года.

*я: Паснидкая Зинаида Михайловна.

Януськина Г алина Николаевна.

Дрягилев Андрей Валентинович. 

ия: Пасницкая Зинаида Михайловна, собственник квартиры № 27 по

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

полей

3. Определить место хранения 
ООО УК «Сибирь» по месту е̂

На дату проведения собр
а) в многоквартщ «ом до 
0,00 кв.м.) помещений в д<
б) в собрании при 
помещений в доме:
в) собственники, Ьриняв 
собственников в дс|ме, чтс 
повестке дня;

ания установлено, что:
>ме имеются собственника, владеющих 3310,20 кв.м, (жилых 3310,20 kb.mj и нежилых 
оме, что составляет 100% голосов; 

няли участие 103 собственников и их представителей, владеющих 2828,53 кв.м, жилых и кежйгых

ешении

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«10» сентября 2017 года

21 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5. дом 16. кв.

микрорайон 5, дом 16, договор о безвозмездной передаче жилья в собствённост;

избракие председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):

ем собрания: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника квартиры № 27. 
собрав 
ной кс

ия: Януськину Галину Николаевну, собственника квартиры № 32. 
миссии: Дрягилева Андрея Валентиновича, собственника квартиры № 24.

5шт.) произрастающих на газоне напротив l-ro и 2-го подъездов многоквартирногб доь

протоколов общих собраний и решений собственников управляющей opranroai 
нахождения.

аше участие в собрании своими голосами представляют 85,45 % от общего числа гол! 
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объ5;влег

27.

адр :су:
от

ков

;иеи

)СОВ
Мой



г) - общее собран
д) голосование пр 
участвовавших в о1 
представивших зап

1 .Процедурные в< 
1.1. Слушали: Пасницк 
Предложено: Избрать i 
Итоги голосования (в 
голосовании):

яе объявляется откр 
вводится путем пер 
шом обсуждения, а 
олненные решения

РЕШЕНИЯ

отросы (избрание 
ую Зинаиду Михаш 
1редседателем собр 
процентах от обще

ытым;
едачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
5 указанное место и в установленный срок.

О Б Щ Е Г О  СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
говну: Предлагаю избрать председателем данного собрания меня, 
шия: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника квартиры № 21. 
го числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

85,45% 0,00% 0,00%
Принято решение: Из(

1.2. Слушали: Пасницк 
Николаевну, собс 

Предложено: Избрать 
№ 3 2 .
И тоги  голосования 
участи е в голосован

рать председателей

ую Зинаиду Михай 
твенника квартир 
секретарем данно

(в процентах о 
ни):

собрания: Пасницкую Зинаиду Михайловну, собственника квартиры № 27.

ловну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Януськину Галину 
ы №  32.
го собрания: Януськину Галину Николаевну, собственника квартиры 

г общ его числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

85,45% 0,00% 0,00%
Принято решение: I 
№ 32.

1.3.Слушали: Пасницк; 
Валентиновича, собст 
Предложено: Избрать 1 
И тоги  голосования 
участи е в голосован:

[збрать секретарём

то Зинаиду Mnxai 
венника квартирь 
леном счетной ком 
(в процентах о 

ш ):

собрания: Януськину Галину Николаевну, собственника квартиры

Ьговну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Дрягилева Андрея 
: №  24.
гссии: Дрягилева Андрея Валентиновича, собственника квартиры №  24. 
г общ его числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

85,45% 0,00% 0,00%
Принято решение: Из( 
№ 24.

2. Произвести снос то: 
Слушали: Пасницкую ! 
напротив 1-го и 2-го noj

Предложено: произве' 
многоквартирного дома 
Итоги голосования 
участие в голосован]

5рать членом счетн

толей (5шт.) произр 
Зинаиду Михайлов 
:ъездов многокварт]

:ти снос тополей

(в процентах ог 
ш ):

)й комиссии: Дрягилева А ндрея Валентиновича, собственника квартиры

астающих на газоне напротив 1-го и 2-го подъездов многоквартирного дома, 
iy: Предлагаю произвести снос тополей (5шт.) произрастающих на газоне 
фного дома.

(5шт.) произрастающих на газоне напротив 1-го и 2-го подъездов 

г общего ч и сла  голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

85,45% 0,00% 0,00%
Принято решение: пр 
многоквартирного дома

3.Определить место хр 
ООО УК «Сибирь» по м

Слушали: Пасницкую 
решений собственников 
Предложено: определр 
организацией ООО УК <
Итоги голосования 
участи е в голосовав!

оизвести снос тог

анения протоколо! 
есту ее нахождения

!инаиду Михайлов 
управляющей орга] 
;ть место хранени 
Сибирь» по месту
(в процентах ог 
(и):

олей (5шт.) произрастающих на газоне напротив 1-го и 2-го подъездов

: общих собраний и решений собственников управляющей организацией

iy: Предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний: и 
газацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
я протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
:е нахождения.
: общего числа голосов собственников помещений, принявших



«ЗА»

85,45%
Принято решение: оп}> 
организацией ООО УК 
Повестка, дня общего с 
Общее собрание закрыт i

Приложения к проток
1. Расчет голосов обще:
2. Решения собственна
3. Список собственник
4. Реестр собственнике
5. Сообщения о прове/ ;i

еделитгь место xpai 
хСибирь» по месту 
)брания исчерпана, 
о.

олу: 
го собр. 
ков по 
ов пом 
•в поме 
;ении с

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии: 
1.

нения протоколов общих собраний и решений собственников управляю 
е нахождения.

ания собстве 
мещений в м 
гщений в мн< 
щений на « 
эбрания в 1 з

нников в 1-м экз. на 2л. 
лого квартирном доме в 1 экз. 103 шт. на 103 л. 
згоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз.|на 7. 
» августа 2017г. в 1 экз. на Д . -  

кз. на 2л.
18:

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

(подпись)

/(подпись)-^"

jj о а л л - с yjff j j
(рабшифровка подписи) (дата)

(расшифровка подписи)

щей

Ч Я .

(Фамилия, И ия, Отчество шштостью и подпись) О (дата)


