
ПРОТОКОЛ№ 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 2а, микрорайона 3, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «26» апреля 2017 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 26.04.2018г. в 18:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  26.04.2018. в 18:40 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: во дворе многоквартирного дома № 2а. микрорайона 3.
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Исбандияров Гариб Атдыхан Оглы, помещение № 75 по адресу:
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3. дом 2а. договор купли -  продажи квартиры от 15.08.1995 1/1
(44.10/44.10 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Исбандияров Гариб Атдыхан Оглы.

Секретарь собрания: Школьникова Мария Афанасьевна.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Катырева Валентина Фоминична

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Исбандияров Гариб Атдыхан Оглы, помещение № 75 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон 3. дом 2а. договор купли -  продажи квартиры от 15.08.1995 1/1
(44.10/44.10 кв.м.) ^  4Ж  "

Л ^(подпись)

2. Школьникова Мария Афанасьевна, помещение № 103 по адресу: Красноярский край. г.
Ачинск. микрорайон,3. дом 2а. договор приватизации квартиры б/н от 25.10.2000 1/2 (42.60/21.30 
кв.м.) Я Ш о и /' ;

( ^подпись)

3. Катырева Валентина Фоминична, помещение № 113 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
микрорайон 3. дом 2а. свидетельство о праве на наследство по завещанию от 28.07.2009 Vi и
договор_____________приватизации,____________ квартиры_____________от____________ 20.02.1996
(63.30/63.30 кв.м.) V

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

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:

Вопрос 1. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить ремонт подъездов многоквартирного дома в установленном порядке: 

в 2018 год -  подъезды №№ 1, 4, 6.
® 2019 год -  подъезды №№ 5, 7, 8. 
в 2020 год -  подъезды №2, 3 .

(пофисъ)

СЛУШАЛИ: Школьникову Марию Афанасьевну.



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

• 2018 год -  подъезды №№ 1, 4, 6.
• 2019 год -  подъезды №№ 5, 7, 8.
• 2020 год -  подъезды № 2, 3.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» выполнение ремонта подъездов многоквартирного дома, в установленном 

порядке за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома»:

• 2018 год -  подъезды №№ 1, 4, б.
® 2019 год -  подъезды №№ 5, 7, 8.
® 2020 год -  подъезды № 2, 3.

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

СЛУШАЛИ: Школьникову Марию Афанасьевну.

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

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

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Подписи:

Председательствующий на общем собрании:
' /

^ ._______ /Исбандияров Г. А. О.
и у

Секретарь общего собрания:

/Школьникова М. А.

Лицо, проводившее подсчет голосов:
1

7 /Катырева В. Ф.


