
ПРОТОКОЛ J
внеочередного общего собрания совета N 

№ 16, микрорайона 5, г. Ачинск

г. Ачинск

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквар! 
собственников от 26.12.2015 наделен полномочиям 
общего имущества в многоквартирном доме.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Лата начала голосования - 18.01.2017г. в 14:00 ч. (время ме

Го 1
шогоквартирного жилого дома 
1, Красноярского края

«18» января 2017 г.

ирного дома протоколом общего собрания 
и на принятие решений о текущем ремонте

ггнос).
Дата окончания голосования — 18.01.201 7. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собранш
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Пасни

i: з холле на первом этаже подъезда №1. дома № 16. микрорайона 5,

цкая Зинаида Михашювна. помещение № 27 по адресу: Красноярский
край. г. Ачинск, микрорайон 5, дом 16, договор приватизации квартиры от 25.04.2007 1/1
(44.20/44.20 кв.м.).

Председательствующий на общем соб 

Секретарь собрания: Януськина Галин 

Лица, проводившие подсчет голосон:

Дрягилев Андрей Е5алентинович.

Сведения о лицах, присутствующих н;
1. Пасницкая Зинаида Михайловн

рании: Пасницкая Зинаида Михайловна.

а Николаевна.

i собрании:
а, помещение № 27 по адресу: Красноярский край. г. Ачинск,

микрорайон 5, дом 16 договор приваг изации квартиры от 25.04.2007 1/1
(44.20/44.20 кв.м.)

(подпись)

2, Януськина Галина Нико.

"2? 1 fijpirA

таевна, помещение № 32 по адресу: Красноярский край.
г. Ачинск, микрорайон 5. дом 16, договор приватизации квартиры от 21.11.2003 1/1 и
свидетельство о праве на наследство, квартиры ю закону от 18.04.2005 1/1 (48,40/48,40 кв.м.)

<" г . '1л

» 24 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
продажи квартиры от 25.09.2012 1/2

(подпись)

3. Дрягилев Андрей Валентинович, помещение JV
микрорайон 5, дом 16, . договор купли
(44.90/22.45 кв.м.) / / \уJ

(подпщъУ'У
у

На данном собрании присутствуют все члены домювого

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД: 
Вопрос 1. За счет будущих платежей по с 

многоквартирного дома», установить светодиодные эне{ 
пользования многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ!: Пасницкую Зинаиду Михайловну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю зе 
ремонт общего имущества многоквартирного дома», 
светильники в местах общего пользования многоквартирно

комитете (100%).

татье «Текущий ремонт общего имущества 
>госберегающие светильники в местах общего

счет будущих платежей по статье «Текущий 
установить светодиодные энергосберегающие 
’о дома.



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

пользования многоквартирного дома за счет будущий платежей по статье «Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома».

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

:олов общих собраний совета многоквартирного

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрес 2. Определить место, хранения прото
дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

СЛУШАЛИ: Пасницкую Зинаиду Михайловну.

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:

/rv
Пасницкая Зинаида Михайловна

Секретарь общ,его собрания: 
Януськина Галина Николаевна

--------- — j p

/

Лицо, проводившее подсчет голосов: 

Дрягилев Андрей Валентинович
Я J /.I


