
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

№  28 А, микрорайон 7, г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования.

г. Ачинск «01» июля 2014г

Инициатор общего собрания Зинченко Татьяна Александровна, являющейся собственником 
помещения расположенного по адресу: микрорайон 7, дом 28 А, квартира 28.
Дата начала голосования: «16» мая 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «30» июня 2014 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений - г. Ачинск, микрорайон 7, дом 28 «А», 
квартира №  28
Дата и место подсчета голосов — «01» июля 2014 года, г. Ачинск, микрорайон 7, дом 28 А, кв.21. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 4423,7 кв.м.
- жилых помещений -  4185,9кв.м.
- нежилых помещений -  237,8 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100 голосов (S- 
4423,7 = 100%).
Приняли участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
проводимом в форме заочного голосования собственники, обладающие 68,85 %  голосов 
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Выбрать председателя: Зинченко Татьяну Александровну, собственника помещения 28 и 
секретаря Шкодину Елену Борисовну, собственник помещения 21 и наделить данных лиц 
полномочиями по подсчету голосов и подписании протокола общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома.

2. Изменить границы земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома, согласно прилагаемой схеме.

3. Уполномочить Зинченко Татьяну Александровну-кв.28, обратиться в органы местного 
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка и на совершение всех 
необходимых действий связанных с этим.

4. Изменить границы земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, жилой дом №28-А, и 
№28-А по улице Назарова с кадастровым номером 24:43: 0114001:68 и находящегося в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, 
прилагаемому карта (плану) границ перераспределения земельного участка под 
многоквартирным жилым домом по адресу: Ачинск, микрорайон 7 28 «А», обозначенному 
на карте (плане) «Зу1» границы участка по точкам: 15, H I; Н2; НЗ; Н4; Н5; Нб; Н7; Н8; Н9; 
НЮ; Н И ; Н12; Н13; Н14; Н15: Н16; Н17; Н18; Н19; Н20; Н21; Н23; 11; 12; 13; 14; 15 и 
площадь участка равной 3330 кв.м.
5. Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников 
многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, дом 28 А, 
определить общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 
«Жилкоммунхоз» по месту ее нахождения.

РЕШИЛИ:
1 Выбрать председателя: Зинченко Татьяну Александровну, собственника помещения 28 и секретаря 
Ш кодину Елену Борисовну, собственник помещения 21 и наделить данных лиц полномочиями по 
подсчету голосов и подписании протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.



.Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными О, 
Решение принято большинством голосов -  68,85%
Голосовали: «ЗА » -68,85; «Против» - 0,00; «Воздержался» - 0,00;

2. Изменить границы земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома, согласно прилагаемой схеме.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными — 0, 
Решение принято большинством голосов -  68,85%
Голосовали: «ЗА» 68,85 «Против» - 0,00; «Воздержался» - 0,00;

3. Уполномочить Зинченко Татьяну Александровну-кв.28, обратиться в органы местного 
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка и на совершение всех 
необходимых действий связанных с этим.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными — 0; 
Решение принято большинством голосов -  68,85%
Голосовали: «ЗА» -68,85; «Против» - 0,00; «Воздержался» - 0,00;

Изменить границы земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, жилой дом №28-А, и 
№28-А по улице Назарова с кадастровым номером 24:43: 0114001:68 и находящегося в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, 
прилагаемому карта (плану) границ перераспределения земельного участка под 
многоквартирным жилым домом по адресу: Ачинск, микрорайон 7 28 «А», обозначенному 
на карте (плане) «Зу 1» границы участка по точкам: 15, H I; Н2; НЗ; Н4; Н5; Н6; Н7; Н8; Н9; 
НЮ; Н И ; Н12; Н13; Н14; Н15: Н16; Н17; Н18; Н19; Н20; Н21; Н23; 11; 12; 13; 14; 15 и 
площадь участка равной 3330 кв.м.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными — 0, 
Реш ение принято большинством голосов -  68,85%
Голосовали: «ЗА »-68,85; «Против» - 0,00; «Воздержался» - 0,00;

5. Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников 
многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, дом 28 А, 
определить общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 

'^Ж илкоммунхоз» по месту ее нахождения.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными — 0, 
Решение принято большинством голосов -  68,85%
Голосовали: «ЗА» -68,85; «Против» - 0,00; «Воздержался» - 0,00;

Приложение: Расчет голосов к протоколу общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, дом 28 «А», на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Секретарь


