
ПРОТОКОЛ №  1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№  37, микрорайона ЮВР, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «]7»  апреля 2017 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата н а ч ал а голосования - 1 7.04.201 7г. в 14:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  17.04.2017. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда №1, дома №  3 / ,
микрорайона ЮВР. г. Ачинска, Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Кузнецова Татьяна Юрьевна, помещение №  49 по адресу: Красноярский
й. г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 37, договор мены квартиры от 25.02.1999 и договор дарениякрай.

квартиры от 27.08.2013 (1/2 - 38,4 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Кузнецова Татьяна Ю рьевна

Секретарь собрания: Каплунова Надежда Егоровна

Лица, проводившие подсчет голосов:

Дем и не кая Л ю дмила Константиновна 
Жаворонкова Надежда Викторовна

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Кузнецова Татьяна Ю рьевна, помещение № 49 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.

микрорайон ЮВР. дом 37, договор мены квартиры от 25.02.1999 и договор дарения квартиры от 
27.08.2013 (1/2 - 38,4 кв.м.) ■

'Су  (подпись)

2. Каплунова Надежда Егоровна, помещение № 48 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск. 
микрорЫ^он ЮВР. дом 37, договор приватизации квартиры б/н от 12,01.1993 (1/2 -  31,65 кв.м.)

(подпись)

3. Деминская Людмила Константиновна, помещение №  10 по адресу: Красноярский край,
г. . Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 37, договор приватизации квартиры б/н от 28.12.2000 и
свидетельство о праве на наследство по закону от 20.08.2008 (2/3 -  39,42 кв.м.)

(подпись):''

4. Ж аворонкова Надежда Викторовна, помещение № 60 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
микрорайон ЮВР. дом 37, договор купли - продажи квартиры б/н от 06.02.1999 и свидетельство о 
нраве на наследство по закойу от 10..1-2.2013 и договор дарения квартиры от 10 12 2013 
(1/1 -43,70 кв.м.) "

(подпись) U
I

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

Сведения о повестке дня общ его собрания совета МКД:
Вопрос 1. За счет денежных средств накопленных по статье «Текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома», выполнить:
1.1. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.2. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;



СЛУШ АЛИ: Кузнецову Татьяну Юрьевну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств накопленных по статье 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить:

1.1. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.2. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
Проголосовать «ЗА» то что бы за счет денежных средств накопленных по статье «Текущий 

ремонт общего имущества многоквартирного дома», были выполнены следующие виды работ:
1.1. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.2. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;

РЕШ ИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО. 

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Определить место, хранения протоколов общих собраний совета многоквартирного 
дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

СЛУШ АЛИ: Кузнецову Татьяну Юрьевну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю определить место, хранения протоколов общих 
собраний совета многоквартирного дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по 
месту ее нахождения.

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
Проголосовать «ЗА» определение места, хранения протоколов общих собраний совета 
многоквартирного дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее 
нахождения.

РЕШ ИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подписи:

Председательствующий на общем собрании:

Кузнецова Татьяна Юрьевна__

Секретарь общего собрания:
Каплунову Надежда Егоровна

Лица, проводившие подсчет голосов:

Деминская Людмила Константиновна

Жаворонкова Надежда Викторовна


