
ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилош дома 

№ 29, улицы Декабристов, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «19» октября 2016 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протокол 
собственников от 31.01.2016 наделен полномочиями на принятие решени 
общего имущества в многоквартирном доме.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 19.10.2016г. в 18:00 ч. (время местное).

юм общего собрания 
[й о текущем ремонте

, улицы Декабристов,

Дата окончания голосования -- 19.10.2016г. в 19:(30 ч. (время местное).

Место проведения общего
г. Ачинска. Красноярского кр;

Инициатор общего собра
Красноярский край. г. Ачин<

собрания: возле; первого подъезда, дома № 29
ая.

еия: Игнатько Марина Владщмировна, помещение № 27 по адресу:
;ж. улица Декабристов, дом 29, договор о безвозмездной передаче жилья в

собственность от 10.10.2008 (1/1, 40,70 кв.м.).

1гнатько Марина Владимировна. 

ia.

Председательствующий на общем собрании: 1

Секретарь собрания: Лексина Нина Григорьевь

Лица, проводившие подсчет голосов:

Лексина Нина Григорьевна;
Овечкина Любовь Матвеевна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Игнатько Марина Владимировна, помещение № 27 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

улица Декабристов, дом 2.9, договор о безвозмездной передаче жилья в собственность от 10.10.2008

\ 1  ч - 1 -.ty \ j  i v p . i v i ■ J1 «I | !J ~ J '  )

3. Овечкина Любовь Матвеевна, помещение № 12 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, улица

На данном собрании присутствуют все члены домового комитете (100%).

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:
Вопрос 1.
По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома», выполнить ремонтные работы в указанной очередности:

• ремонт отмостки; ;
• замену почтовых ящиков;
• замену ограждения газона у подъезда № 2;
• установку сейфовых дверей;
• установку окон ПВХ;
• ремонт асфальтобетонного замощения пешеходных дорожек от входов в подъезды до проезжей 
части и пешеходной дорожки вдоль дома со стороны подъездов.

(1/1. 40..70 кв.м.); ^

(1/2, 43,10 кв.м.); ТЩ,

СЛУШАЛИ, Лексину Нину Григорьевну.



Краткое содержание выступления: Предлагаю по мере накопления денежных средств по статье «Текущий
ремонт общего имущества, многоквартирного дома», выполнить ремонтные 
очередности:

• ремонт отмостки;
• замену почтовых ящиков;
• замену ограждения газона у подъезда № 2;
• установку сейфовых дверей;
• установку окон Г11ВХ;
• ремонт асфальтобетонного замощения пешеходных; дорожек от входов в 
части и пешеходной дорожки вдоль дома со стороны подъездов.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» ремонтные работы в указанной очередности:

• ремонт отмостки;
• замену почтовых ящиков;
• замену ограждения газона у подъезда № 2;
• установку сейфовых дверей;
• установку окон ПВХ;
• ремонт асфальтобетонного замощения пешеходных дорожек от входов в 
части и пешеходной дорожки вдоль дома со стороны подъездов.

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2.
Местом для хранения протокола совета многоквартирного дома расположенного по 
ул.Декабристов, дом 29, определить общество с ограниченной ответственностью упр
«Сибирь» по месту ее нахождения.

СЛУШАЛИ, Игнатько Марину Владимировну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю местом для хранения протокола совет 
дома расположенного по адресу: г.Ачинск, ул.Декабристов, дом 29, определить общее 
ответственностью управляющая компания «Сибирь» по месту ее нахождения.

работы в указанной

подъезды до проезжей

подъезды до проезжей

адресу: г.Ачинск, 
авляющая компания

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» за определение места хранения протокола совета многоквартирного дома 
расположенного по адресу: г.Ачинск, ул.Декабристов, дом 29, в обществе с ограниченной 
ответственностью управляющей компании «Сибирь» по месту ее нахождения.

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» ■ единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подписи:

Председательствующий на общем собрании: 

Игнатько Марина Владимировна

многоквартирного 
:тво с ограниченной

Секретарь общего собрания: 
Лексина Нина Григорьевна__

Лица, проводившие подсчет голосов: 

Лексина Нина Г ригорьевна_______

Овечкина Любовь Матвеевна


