
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ П О М ЕЩ ЕН И Й  

В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

Адрес многоквартирного

Форма проведения общего

дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Культуры , дом 3.

собрания:

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения: 

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема запол 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Время окончания приема запо. 
собственников, которые не пр 
очном обсуждении

Место приема заполненных 
собственников, которые не 
очном обсуждении

решении
приняли участия в

Дата составления протокола: 

Председатель общего собран) 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общ его собрания
Красноярский край, г. Ачинск,

Регистрацию проводили:

Лызганова Татьяна Васильевн:

В общем собрании приняли j
помещений в многоквартирном
1. Процедурные вопросы (и
1.1. Избрать председателем собр.
1.2.Избрать секретарем собрана
1.2. Избрать членом счетной ко:
2. Снять полномочия предсец; 

Давыдовны.
3. Включить в совет многокв
3.1. Лызганову Татьяну Васшн е:
3.2. Потанину Татьяну Алексеев:
4. Наделить полномочиями. 

Татьяну Алексеевну.
5. По мере накопления ден  

выполнить в установлен *
5.1. Установку сейфовых двере й
5.2. Установку окон ПВХ в по;:ъ
5.3. Установку энергосберегающ]
5.4. Ремонт подъездов.
6. Определить место хране^и  

организацией ООО УК

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«08» февраля 2018 года 

у первого подъезда многоквартирного дома, располоя!
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Культуры.

ненных решении 
иняли участия в

лненных решении 
иняли участия в

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«26» февраля 2018 года

10 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. К у л ьту ры , дом  3

«27» февраля 2018 года.

м: Потанина Татьяна Алексеевна.

Лызганова Татьяна Васильевна.

Полтавцева Анна Ивановна.

.Потанина Татьяна Алексеевна, собственник квартиры № 68 по адресу: 
ул. Культуры, дом 3, договор купли-продажи квартиры от 25.06.2009 г, (1/1,

частие: собственники помещений или их представители согласно реестру соб< т 
доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3). 

збрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
ания: Потанину Татьяну Алексеевну, собственника квартиры № 6!!. 

я: Лызганову Татьяну Васильевну, собственника квартиры № 64. 
миссии: Полтавцеву Анну Ивановну, собственника квартиры № 1. 
ателя совета многоквартирного дома с собственника квартиры № 5 Петрап

фтирного дома собственников: 
вну, собственник квартиры № 64; 
ну, собственника квартиры № 68.

председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры №

еж ных средств по статье «Ремонт Общ его имущ ества многоквартир  
ом порядке работы:

в подъездах № № 1, 5, 6. 
ездах многоквартирного дома;
,их светодиодных светильников в местах общего пользования;

1Я протоколов общ их собраний и реш ений собственников управляю щ ей  
«Сибирь» по месту ее нахождения.
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На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 160 собственников, владеющих 4900,70 кв.м. (4900,70 жилых кв.м 
00,0 кв.м.) помещений в дэме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 118 собственников и их представителей, владеющих 3475,03 кв.м, жилы:
помещении в доме;
в) собственники, принявш 
собственников в доме, что 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится 
участвовавших в очном об

ие участие в собрании своими голосами представляют 70,91 % от общего чиа  
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по с

путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников пс 
суждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсу:

представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШ ЕН И Я  ОБЩ ЕГО С О БРАН И Я  СО БСТВЕН Н И КО В: 

П.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Лызганову Тать яну Васильевну: Предлагаю избрать председателем данного собрания Поташн у
Алексеевну, собственника квартиры № 68;
Предложено: Избрать председателем собрания: Потанину Татьяну Алексеевну, собственника квартиры № 6 5 
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявши? 
голосовании):_____________

«ЗА»

70,91%
Принято решение: Избрать nj 
1.2.Слушали: Потанину Татьян 
Васильевну, собственника квар 
Предложено: Избрать секрета;> 
Итоги голосования (в процен  
голосовании):____________

едседателем собрания: Потанин}' Татьяну Алексеевну, собственника квартиры 
гу Алексеевну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Лызганову Т 
тиры № 64.
ем данного собрания: Лызганову Татьяну Васильевну, собственника квартиры 

гах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их у ч а с ф

«ЗА»

70,91%
Принято решение: Избрать се_ 
1.3.Слушали: Потанину Татьян/ 
собственника квартиры № 1. 
Предложено: Избрать членом 
Итоги голосования (в процент  
голосовании):____________

кретарём собрания: Лызганову Татьяну Васильевну, собственника квартиры N< 
Алексеевну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Полтавцеву Анн;

счетной комиссии: Полтавцеву Анну Ивановну, собственника квартиры № 1. 
ах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участ

«ЗА»

70,91%
Принято решение:: Избрать чл 
2. Снять полномочия председап 

Давыдовны.
Слушали: Потанину Татьяну i 
собственника квартиры № 5 Пе 
Предложено: Снять полномоч! 
Лидии Давыдовны.
Итоги голосования (в процен 
голосовании):___________

«ЗА»

70,91%

Итоги голосования (в проце 
голосовании):

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВО ЗДЕ РЖ АЛ С Я »

0,00%

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

0,00%

«ПРОТИВ»

0,00 %

«ВО ЗДЕ РЖ АЛ С Я »

0,00 %
ном счетной комиссии: Полтавцеву Анну Ивановну, собственника квартиры J 
еля совета многоквартирного дома с собственника квартиры № 5 Петрашино{

: о

'] я

Алексеевну, Предлагаю: снять полномочия председателя совета многоквартир 
грашиной Лидии Давыдовны.
[я председателя совета многоквартирного дома с собственника квартиры № 5 |l£fpfa|i

ах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участ:

«ПРОТИВ»

0 ,00%
«ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

0,00%
Принято решение: Снять полномочия председателя совета многоквартирного дома с собственника ква 
Петрашиной Лидии Давыдовны 
3 Включить в совет многоква 
3.1. Лызганову Татьяну Василы :
Слушали: Потанину Татьян)'
Лызганову Татьяну Васильевну.
Предложено: Включить в совс 
квартиры № 64;

□тарного дома собственников: 
вну, собственник квартиры № 64;
Алексеевну, Предлагаю: включить в совет многоквартирного дома соб 
собственник квартиры № 64; 

гг многоквартирного дома собственников: Лызганову Татьяну Васильевну, с

нтах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

70,91% 0,00% 0,00%
Принято решение: Включить в совет многоквартирного дома собственников: Лызганову Татьяну 
собственник квартиры № 64;
3.Включить в совет многоквартирного дома собственников:
3.2. Потанину Татьяну Алексеевну, собственника квартиры № 68.
Слушали: Лызганову Татьяну Алексеевну, Предлагаю: включить в совет многоквартирного дома соб(1 
Потанину Татьяну Алексеевну, собственника квартиры № 68.
Предложено: Включить в совет многоквартирного дома собственников: Потанину Татьяну Алексеевну, й с: 
квартиры № 68.
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участ

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

70,91% 0,00% 0,00%

д а : г

Принято решение: Включить в совет многоквартирного дома собственников: Потанину Татьяну 
собственника квартиры № 68.
4.Наделить полномочиями, председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры № 68 Потан 
Алексеевну.
Слушали: Лызганову Татьяну Васильевну, Предлагаю: наделить полномочиями, председателя совета 
многоквартирного дома собственника квартиры № 68 Потанину Татьяну Алексеевну.
Предложено: Наделить полномочиями, председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры 
Потанину Татьяну Алексеевну.
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участи!

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А Л С Я »

70,91% 0,00% 0,00%
Принято решение: Наделить полномочиями, председателя совета многоквартирного дома собственника квар 
68 Потанину Татьяну Алексеевну.
5.По мере накопления денеж ны х средств по статье «Ремонт Общ его имущ ества м ногоквартирного дома; 
выполнить в установленном порядке работы:
5.1. Установку сейфовых дверей в подъездах №№ 1, 5, 6.
Слушали: Потанину Татьяну Алексеевну, Предлагаю: По мере накопления денеж ны х средств по ста! 
Общ его имущества многоквартирного дома», выполнить в установленном порядке работы: установку 
дверей в подъездах №№ 1, 5, 6.
Предложено: По мере накопления денеж ны х средств по статье «Рем онт О бщ его имущ ества многок  
дома», выполнить в установленном порядке работы: установку сейфовых дверей в подъездах № № 1, 5, 6. 
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их уч аст»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ»

70,91% 0,00% 0,00 %
Принято решение: По мере накопления денежны х средств по статье «Рем онт Общ его  
многоквартирного дома», вы полнить в установленном порядке работы: установку сейфовых дверей 
№ № 1 , 5 , 6 .
5.По мере накопления денежны х средств по статье «Ремонт О бщ его имущ ества многоквартирн  
выполнить в установленном порядке работы:
5,2. Установку окон Г1ВХ в подъездах многоквартирного дома;
Слушали: Потанину Татьяну Алексеевну, Предлагаю: по мере накопления денеж ны х средств по стат 
Общ его имущества многоквартирного дома», выполнить в установленном порядке работы: з'становку 
подъездах многоквартирного дома;
Предложено: по мере накопления денеж ны х средств по статье «Рем онт О бщ его имущ ества многокй; 
дома», выполнить в установленном порядке работы: установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного д 
И тоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участии 
голосовании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

70,91% 0,00% 0,00 %
Принято решение: по мере накопления денежны х средств по статье «Рем онт Общ его 
многоквартирного дома», вы полнить в установленном порядке работы: установку окон ПВХ в 
многоквартирного дома;
5.По мере накопления денеж ны х средств по статье «Ремонт О бщ его имущ ества многоквартирно  
выполнить в установленном порядке работы:
5.3.Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования;



Слушали: Потанину Татьяну 'НТ
установку

«ЗА»

70,91%
П ринято решение: по ме
многоквартирного дома»,
светодиодных светильников в

Iартирного

Алексеевну, Предлагаю: По мере накопления денеж ны х средств по ста'
Общ его имущества многоквартирного дома», выполнить в установленном порядюг работы
энергосберегающих светодиод зых светильников в местах общего пользования;
Предложено: по мере накопления денеж ны х средств по статье «Ремонт О бщ его имущ ества многш  
дома», выполнить в установленном порядке работы: установку энергосберегающих светодиодных свеЬцльнико] 
местах общего пользования;
И тоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, приняв ш их учасВДе в 
голосовании):_____________

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

0,00 %
ре накопления денежны х средств по статье «Рем онт Общ его 
вы полнить в установленном порядке работы: установку энерго<

местах общего пользования;
5.По мере накопления денеж ны х средств по статье «Ремонт Общ его имущ ества многоквартир

порядке работы:выполнить в установленном
5.4. Ремонт подъездов.
Слушали: Потанину Татьяну Алексеевну, Предлагаю: П о мере накопления денеж ны х средств по ста т.е «Ремонт  
Общ его имущества многоквг ртирного дома», выполнить в установленном порядке работы: ремонт подьзздов. 
Предложено: по мере накопления денеж ны х средств по статье «Ремонт О бщ его имущ ества многоквартирного  
дома», выполнить в установленном порядке работы: ремонт подъездов.
Итоги голосования (в процентах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):____________

«ЗА»

70,91%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВО ЗДЕ РЖ АЛ С Я »

0,00 %
Принято решение: по м ф е  накопления денежны х средств по статье «Рем онт Общ его  
многоквартирного дома», вы полнить в установленном порядке работы: ремонт подъездов.
6. Определить место хранения протоколов общ их собраний и реш ений собственников управляю щ ей  
организацией ООО УК «С ибирь» по месту ее нахождения.

Алексеевну, Предлагаю: определить место хранения протоколов общ их со 
з вляющ ей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

Слушали: Потанину Татьяну 
реш ений собственников упра
Предложено: Определить место хранения протоколов общ их собраний и реш ений собственников управ.
организацией ООО УК «Си 
И тоги голосования (в процек 
голосовании):____________

бирь» по месту ее нахождения, 
тах от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их участ

«ЗА»

70,91%
Принято решение: Определи  
управляющ ей организацией

т е «Реме

5 В

ш ущ ества  
б ерегающих

эго дома»,

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВО ЗДЕРЖ АЛ С Я »

0,00 %
гь место хранения протоколов общих собраний и реш ений собственников  

ОО О  УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
] Расчет голосов общего собр>
2. Решения собственников noi
3. Реестр собственников поме
4. Сообщения о проведении
5. Список собственников помё:

ания собственников в 1-м экз. на 1 л.
*ещений в многоквартирном доме в 1 экз. 118 шт. на 118л.  
пений на «08» февраля 2018 г. в 1 экз. на 12 л. 

собрания в 1 экз. на 2 л. 
щений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м э]

Подписи:

Председатель общего собранш

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

.^(подпись) (расшифровка подписи'

Л( М- \  2 ф/ У /3
(подпись)

((подпись) а/

(расшифровка подписи

(расшифровка подписи)

тмущес!

зраниии
I

шошеп 

е вме

на 17 л,

ва

(дата)

(дата

(да:га)


