
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 30, микрорайона 1, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «18» мая 2017 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протоколом общего собрания 
собственников от 28.01.2016 наделен полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 18.05.2017г. в 14:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  18.05.2017. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания:: в холле на первом этаже подъезда №1. дома № 30, микрорайона 1. 
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Блинова Валентина Сергеевна, помещение № 19 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, микрорайон 1. дом 30, договор мены квартиры от 28.11.2002 1/1 (46.30 /46.30 кв.мЛ.

Председательствующий на общем собрании: Блинова Валентина Сергеевна.

Секретарь собрания: Русских Полуферья Ивановна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Блинова Валентина Сергеевна, помещение № 19 по адресу: Красноярский край, г.. Ачинск, 

микрорайон к  .дом ■З^г^договор мены квартиры от 28.11.2002 1/1 (46.30 /46.30 кв.м.
' J f -

Русских Полуферья Ивановна, помещение № 78 по адресу: Красноярский край. г. Ачинск, 
микрорайон 1. дом 30, договор приватизации квартиры б/н от 25.02.1995 ‘/г. свидетельство о 
вступлении в наследство по закону от 18;/07.2006 2/6, договор купли -  продажи квартиры б/н от 
02.06.2009 1/6 (45.70 /45.70 кв.м.).

(подпись)

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

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:
Вопрос 1. В счет будущих платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома», выполнить установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома. 
СЛУШАЛИ, Блинову Валентину Сергеевну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю в счет будущих платежей по статье «Текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить установку окон ПВХ в подъездах 
многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» установку окон ПВХ в подъездах многоквартирного дома, в счет будущих 

платежей по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».

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, Блинову Валентину Сергеевну.

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:

Пре й на общем собрании:

/Блинова В. С.
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