
ПРОТОКОЛ № 1
В н еочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Культуры, дом 5.

Форма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

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 не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«10» декабря 2017 года 

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенМ:
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Культуры, до?,
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«06» февраля 2018 года

10 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. К у л ь т у р ы , дом 5, кв

«07» февраля 2018 года. 18 час. 00 минут. 

Самойленко И. В.

Самойленко В. В.

Бабич И. В.

к
Инициатор общего собрания: Самойленко Ирина Владимировна, собственник квартиры № 5 по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Культуры, дом 5, договор купли-продажи квартиры от 04.04. 2004 г, (1/4, 49,7

Регистрацию проводили:

Самойленко Виталий Николаевич.

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собстве! п 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).
1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Избрать председателем собрания: Самойленко Ирину Владимировну, собственника квартиры № 5.
1.2 . Избрать секретарем собрания: Самойленко Виталия Николаевича, собственника квартиры № 5.
1.3 . Избрать членом счетной комиссии: Бабич Ирину Владимировну, собственника квартиры № 12.
2. По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного

дома» выполнить:
2.1. Продление существующей парковки от 4-го подъезда до пешеходной дорожки в районе 1-го подъезда.
2.2. Установку детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома.
2.3. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
3. Наделить собственника квартиры № 5 Самойленко Ирину Владимировну и/или собственника квартиры № l£j 

Бабич Ирину Владимировну правом согласования смет и подписания актов -  приемки выполненных работ по 
работам указанным в п. 2.

4. 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 140 собственников, владеющих 3370,30 кв.м. (3370,30 жилых кв.м, и нея 
00,0 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 89 собственника и их представителей, владеющих 2270,78 кв.м, жилых и 0,00
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нежилых помещений в доме 
ri) собственники, принявши 
собственников в доме, что п 
повестке дня;
г) общее собрание объявляет
д) голосование проводится г 
участвовавших в очном обс> 
представивших заполненные

1.Процедурные вопросы (избрг 
1.1. Слушали: Самойленко Вита 
Ирину Витальевну, собственник 
Предложено: Избрать пред седа! 
Итоги голосования (в процен 
голосовании):

г участие в собрании своими голосами представляют 67,49 % от общего числа г шосов 
с дтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объ шленной

гоя открытым;
г/тем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
':кдения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсужд ;нии, но 

решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШ ЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

шие председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1лия Николаевича: Предлагаю избрать председателем данного собрания Самош енко 
л квартиры № 5;
;лем собрания: Самойленко Ирину Витальевну, собственника квартиры № 5;
гах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00 % 0,00%
Принято решение: Избрать пре; 
1.2.С лушали: Самойленко Ирин 
Николаевича, собственника квар' 
Предложено: Избрать секретаре 
Итоги голосования (в процентг 
голосовании):

[седателем собрания: Самойленко Ирину Витальевну, собственника квартиры № 5;
/ Витальевну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Самойленко Е италия 
-иры № 5.
Vi данного собрания: Самойленко Виталия Николаевича, собственника квартир >1 № 5. 
х от общего числа голосов собственников помещений, принявших учаетш в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00 % 0,00%
Принято решение: Избрать сек] 
1.3.Слушали: Самойленко Ирину 
Владимировну, собственника ква 
Предложено: Избрать членом сч 
Итоги голосования (в процентг 
голосовании):

>етарём собрания: Самойленко Виталия Николаевича, собственника квартиры Jfe 5. 
Витальевну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Бабич Ирину 

этиры № 12.
зтной комиссии: Бабич Ирину Владимировну, собственника квартиры № 12. | 
х от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00% 0,00 %
Принято решение: Избрать члеЛ 
2. По мере накопления денежш  

дома» выполнить:
2.1. Продление существующей па 
Слуш али: Самойленко Ирину Bi 
ремонт общего имущества много к 
до пешеходной дорожки в районе 
Предложено: По мере накоплены 
дома» выполнить: Продление суш 
подъезда.
Итоги голосования (в процентг з 
голосовании):

ом счетной комиссии: Бабич Ирину Владимировну, собственника квартиры № 12. 
ах  средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартир! ого

оковки от 4-го подъезда до пешеходной дорожки в районе 1-го подъезда.
1тальевну, Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий 
вартирного дома» выполнить: Продление существующей парковки от 4-го подъезда 
1-го подъезда.

я денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного ; 
ествующей парковки от 4-го подъезда до пешеходной дорожки в районе 1-го

от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00 % 0,00%
Принято решение: По мере накбг 
многоквартирного дома» выполни 
Продление существующей парков 
2.По мере накопления денежнь :> 
дома» выполнить:
2.2. Установку детской игровой г л 
Слушали; Самойленко Ирину В и 
ремонт общего имущества многою 
многоквартирного дома.

шения денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
ть:
ки от 4-го подъезда до пешеходной дорожки в районе 1-го подъезда, 
средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного

ощадки во дворе многоквартирного дома.
тальевну, Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Тек>щий 
вартирного дома» выполнить: Установку детской игровой площадки во дворе



Предложено: По мере накоплен!!, 
дома» выполнить: Установку дет 
Итоги голосования (в процент: 
голосовании):

я денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоква 
ской игровой площадки во дворе многоквартирного дома, 
х от общего числа голосов собственников помещений, принявших участи

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00 % 0,00%
Принято решение: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома» выполнить: Установку детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома.
2. По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного д 

выполнить:
2.3.Установку сейфовых дверей й подъездах многоквартирного дома.

итальевну, Предлагаю: По мере накопления денежных средств по статье «Тек 
квартирного дома» выполнить: Установку сейфовых дверей в подъездах

Слушали: Самойленко Ирину Е 
ремонт общего имущества много 
многоквартирного дома.
Предложено: По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоква 
дома» выполнить: Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
Итоги голосования (в процент; х от общего чиста голосов собственников помещений, принявших участи 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00% 0,00%
Принято решение: По мере 
многоквартирного дома» выполг 
3.Наделить собственника квартир: 
Ирину Владимировну правом со г. 
указанным в п. 2.
Слушали: Самойленко Ирину В 
Владимировну и/или собственни 
актов -  приемки выполненных рг 
Предложено: Наделить собствен 
№ 12 Бабич Ирину Владимировну 
работам указанным в п. 2.
Итоги голосования (в процента 
голосовании):

накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
шть: Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
>ы № 5 Самойленко Ирину Владимировну и/или собственника квартиры № 12 
ласования смет и подписания актов -  приемки выполненных работ по работам

итальевну, Предлагаю: Наделить собственника квартиры № 5 Самойленко Ир~ 
са квартиры № 12 Бабич Ирину Владимировну правом согласования смет и по 
бот по работам указанным в п. 2.
ника квартиры № 5 Самойленко Ирину Владимировну и/или собственника ква 

правом согласования смет и подписания актов — приемки выполненных рабо

х от общего числа голосов собственников помещений, принявших участи

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00% 0,00%
Принято решение: Наделить собственника квартиры №  5 Самойленко Ирину Владимировну и/или собственни 
квартиры № 12 Бабич Ирину Владимировну правом согласования смет и подписания актов -  приемки выполне~ 
работ по работам указанным в п. 2.
4 . Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей 
организацией ООО УК «Сиби рь» по месту ее нахождения.
Слушали: Самойленко Ирину Витальевну, Предлагаю: Определить место хранения протоколов общих собран 
решений собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.
Предложено: Определить место
организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения,
Итоги голосования (в процента 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,49% 0,00 % 0,00 %

сранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей

х от общего числа голосов собственников помещений, принявших участи

Принято решение: Определить 
организацией ООО УК «Сибирьх

место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управл 
> по месту ее нахождения.

Повестка, дня общего собрания и 
Общее собрание закрыто.

черпана.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрали.
2. Решения собственников поме

я собственников в 1-м экз. на 1 л. 
йдений в многоквартирном доме в 1 экз. 89 шт. на 89 л.



3. Реестр собственников помещений на «10» декабря 2017г. в 1 экз. на 10 л.

Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2 л. пписутствуюших на общем собрании в 1-м экз
Гпигок собственников помещении в многоквартирном дом , пр у ую5. Список собственников 

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

(расшифровка подписи)

/ ( . ) , /? ( A v i r  О  / Р -, У /

(расшифровка подписи)

'<кЛ Х Л И Х ’L - и . А
(подпись) (расшифровка подписи)


