
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов , дом 42.

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 заполненный решений 
собственников, которые не приняли ум сти я  в очном 
обсуждении

Место приема заполненных решений 
которые не приняли участия в очном

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«13» марта 2018г

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Красноярский край. г. Ачинск, ул. Декабристов, дом 42. 
19 часов 00 минут

19 часов 45минуг

«19» марта 2018 года

20час 00 минут

;обственников,
Осуждении

Красноярский край, г. Ачинск, ул Декабристов дом 42. кв.8.

«20» марта2018 года 

Бурень Лилия Николаевна.

Ткачёва Валентина Фридриховна 

Сич И ри н у  Николаевну

Инициатор общего собрания: Бурен]. Лилию Николаевну, собственник квартиры №  8, по адресу Красноярский край г. Ачинск, ул. 
Декабристов, дом 4 2 .(договор приватизации от 29/04/2004г.(-1/2-61,00).)

Регистрацию проводили:_‘Ткачёва Валентина Фридриховна.

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1 .Избрать председателем собрания: Бурень Лидию Николаевну, собственника квартиры №  8.
1.2.Избрать секретарем собрания; Ткачёва Валентина Фридриховна, собственника квартиры № 6.
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Сич Ирину Николаевну, собственника квартиры №  5.
2. За счёт денежных средств накопленных от использования общего имущества многоквартирного дома Гуркаевой Людмилой 
Иосифовной ( павильон Яйцо) и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить 
установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
3. По мере накопления денежных средств от использования общего имущества многоквартирного дома Гуркалевой Людмилой 
Иосифовной ( павильон Яйцо)и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома , выполнить 
установку окон Г1ВХ в подъездах многэквартирного дома.
4. Правом согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в пп. 2,3 наделить собственника квартиры № 8,Бурень 
Лилию Николаевну и/или собственника квартиры № 6 Ткачёву Валентину Фридриховну и/ или собственника квартиры №5 Сич Ирину 
Николаевну.
5.Определить место хранения протокопов 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 43 собственника, владеющих 1195,10кв.м. (жилых 1195,10 кв.м, и нежилых 0,00 кв.м.) 
помещений в доме, что составляем' 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 25 собственника и их представителей, владеющих 798,01 кв.м, жилых и нежилых помещений в 
доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 66,77% от общего числа голосов собственников в

эчность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной повестке дня;
эткрытым;

тутем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
ния, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но представивших

доме, что подтверждает правомо
г) общее собрание объявляется
д) голосование проводится п 
участвовавших в очном обсуждек
заполненные решения в указанное место и в установленный срок.



1.1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
Слушали: Сич Ирину Николаевну, (предлагаю, избрать председателем данного собрания Бурень Лилик 
квартиры № 8.
Предложено: Избрать председателем собрания: Бурень Лилию Николаевну, собственника квартиры №  8.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС я»

66,77% 0,00 0,00
Принято решение: Избрать председателем собрания Бурень Лилию Николаевну:, 
собственника квартиры № 68.

1.2.Слушали: Бурень Лилию Николаевну; предлагаю избрать секретарем собрания Ткачёву Валентину 
квартиры № 6. |!
Предложено: Избрать секретарем собрания: Ткачёву Валентину Фридриховну, собственника квартиры №

Николаевну , собс г;

астиев голосовании

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС я »

66,77% 0,00 0,00
Принято решение: избрать секретарем данного собрания: Ткачёву Валентину Фридриховну, 
собственника квартиры № 6.

1.3.Слушали: Бурень Лилию Николпевну, предлагаю избрать членом счетной комиссии: Сич Ирину Никол 
h i  5..
Предложено: избрать членом счетной комиссии Сич Ирину Николаевну, собственника квартиры № 5..

Фридриховну, собс г 

6.
стие в голосовании

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС я »

>6,77% 0,00 0,00
П ринято решение: избрать членом счетной комиссии, Сич Ирину Николаевну, собственника квартиры

1евну, собственника

V® 5.

дома Гуркаевой2.3а счёт денежных средств накопленных от использования общего имущества многоквартирного 
Иосифовной ( павильон Яйцо) и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многок зартирного дома», в 
установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.
С луш али: Сич Ирину Николаевну, предлагаю, за счёт денежных средств накопленных от использования общего щ. 

многоквартирного дома Гуркаевой Людмилой Иосифовной ( павильон Яйцо) и денежных средств по стгтье «Текущий ремой 
имущества многоквартирного дома>ь выполнить установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирно 'о дома.
Предложено; За счёт денежных Средств накопленных от использования общего имущества много 
Людмилой Иосифовной ( павильон ;Яйцо) и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имуще 
выполнить установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС :я»

66,77% 1 0,00 0,00
Решение принято большинством голосов: За счёт денежных средств накопленных от испоЛ 

многоквартирного дома Гуркаевой Людмилой Иосифовной ( павильон Яйцо) и денежных средств по стаг 
имущества многоквартирного дома», выполнить установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирное

квартирного дома 3 
:тва многоквартирж

[ьзования общего 
яъе «Текущий ремо^' 
■о дома.

дома Гуркалевой 
квартирного д о м а , i

3. По мере накопления денежных средств от использования общего имущества многоквартирного 
Иосифовной ( павильон Яйцо)и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества много 
установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
С луш али: Бурень Лилию Николаевну, предлагаю , по мере накопления денежных средств от испо 
многоквартирного дома Гуркалевой Людмилой Иосифовной ( павильон Яйцо)и денежных средств по ститье «Текущий ремо; 
имущества многоквартирного дома:, выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.
Предложено: По мере накопления денежных средств от использования общего имущества много*вартирного дома Г $ к  
Людмилой Иосифовной ( павильон Яйцо)и денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирн 
выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ<:я»

66,77% 0,00 0,00
Решение принято большинством голосов, По мере накопления денежных средств от испо;: 
многоквартирного дома Гуркалевой Людмилой Иосифовной ( павильон Яйцо)и денежных средств по ст 
имущества многоквартирного д о м а , выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома
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4. Правом согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в пп. 2,3 наделить собственника квартиры Jfs Бурень
ника квартиры №5 .(Ейч Ирину

ненных работ указан! 
ачёву Валентину Фр

Лилию Николаевну и/или собственника квартиры №  6 Ткачёву Валентину Фридриховну и/ или собствен 
Николаевну.
Слушали; .Бурень Лилию Николаевну предлагаю, правом согласования смет и подписания актов выпол 
2,3 наделить собственника квартиры №8 Бурень Лилию Николаевну и/или собственника квартиры №  6 Тк 
и/ или собственника квартиры №5 Сич Ирину Николаевну.
Предложено, Правом согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в пп. 2,3 нацелить собственник! 
№8 Бурень Лилию Николаевну и/или собственника квартиры № 6 Ткачёву Валентину Фридриховну и/ и 
Сич Ирину Николаевну.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших уч

ли собственника квар

астие в голосовани
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ш ры  №5



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

i>6,77% 0,00 0,00
Принято решение: Правом согласования смет и подписания актов выполненных работ указанных в пп. 2,3 наделить собе зенника 
квартиры №8 Бурень Лилию Николаевну и/или собственника квартиры № 6 Ткачёву Валентину Фридриховну и/ или собс ренника 
квартиры №5 Сич Ирину Николаевну.

4.Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией ООО УК «Си 
месту ее нахождения.
Слушали: Ткачёву Валентину Фридриховну, предлагаю определить место хранения протоколов общих собраний и 
собственников управляющей организацией ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.
Предложено: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
«Сибирь»» по месту ее нахождения.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

66,77% 0,00 0,00
Принято решение: Определить место хранения протоколов общих собраний и решений собственников управляющей организацией 
ООО УК «Сибирь»» по месту ее нахождения.

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.
Приложения к протоколу:

1. Расчёт голосов общего собрания в 1 экз на 1 л.
2. Реестр собственников помещений на «02» марта 2018г в 1экз.на 4 листах
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1 экз.на 2 л.
4. Решение собственников помещений в многоквартирном доме 25.шт в. 1 м экз.на 25.л.
5. Сообщение о проведении собрания в 1экз. на 2 л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии:
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