
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

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

г. Ачинск «13» марта 2017 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 13.03.2017г. в 14:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования — 13.03.2017. в 15:00 ч. (время местное-).
Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда №1. дома № 32. микрорайона 
ЮВР. г. Ачинска. Красноярского края.
Инициатор общего собрания: Ляхова Татьяна Георгиевна, помещение № 99 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 32. договор приватизации квартиры от 19.04.2002 1/1
(44.00/44.00 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Ляхова Татьяна Георгиевна.

Секретарь собрания: Возняк Сергей Михайлович.
Лицо, проводившее подсчет голосов:
Балабухо Лилия Ивановна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Ляхова Татьяна Георгиевна, помещение № 99 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон ЮВР. дом 32. договор приватизации квартиры от 19.04.2002_____ 1/1
(44.00/44.00 кв.м.) 'п// . X  £'■*. гт7̂  ^

(подпись)
2. Возняк Сергей Михайлович, помещение № 92 по адресу: Красноярский край. г. Ачинск.,

микрорайон ЮВР. дом 32. / договор приватизации квартиры______б/н от 13.08.2007 1/2
(22.45/44.90 кв.м.) Г

(подпись) j
3. Балабухо Лилия Ивановна, помещение № 72 по адресу: Красноярский край. г. Ачинск,

микрорайон ЮВР. дом 32, договор купли -  продажи квартиры б/н от 28.03.2003 1/1
(44,70/44.70 кв.м.) с?  L________________;

(подпись)
На данном собрании присутствуют все члены домового комитете (100%).
Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:

Вопрос 1. За счет денежных средств накопленных по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», установить в местах общего пользования светодиодные энергосберегающие 
светильники.

СЛУШАЛИ: Ляхову Татьяну Георгиевну.
Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств накопленных по статье 

«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить в местах общего пользования 
светодиодные энергосберегающие светильники.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» установку в местах общего пользования светодиодных энергосберегающих 

светильников, за счет денежных средств накопленных по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома».

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Подписи:
Председательствующий на общемхо^рануи: /
Ляхова Татьяна Георгиевна____ - - -v- А-  <> о- с - __________

Секретарь общего собрания:
Возняк Сергей Михайлович^

Лицо, проводившее подсчет голосов: 

Балабухо Лилия Ивановна


