
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 3, микрорайона 8, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «24» мая 2017 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протоколом общего собрания 
собственников от 09.11.2015 наделен полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Лята начала голосования - 24.05.2017г. в 18:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  24.05.2017. в 19:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда №1. дома № 3, микрорайона 8, 
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Баландина Людмила Ивановна, помещение № 59 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, микрорайон 8. дом 3. договор приватизации квартиры от 05.01.1993 ’/г и свидетельство о 
праве на наследство по закону от 17.12.2012 '/г (63.70 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Баландина Людмила Ивановна.

Секретарь собрания: Бычкова Диана Владимировна.

Лица, проводившие подсчет голосов:

Гавриленко Валерий Викторович:
Кислицина Тамара Сергеевна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Баландина Людмила Ивановна, помещение № 59 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон 8. дом 3. договор приватизации квартиры от 05.01.1993 '/г и свидетельство о праве на 
наследство по закону от 17.12.2012 '/г (63.70 кв.м.)_____ ------------------------- ---------------------------------- ;

(подпись)

2. Бычкова Диана Владимировна, помещение № 79 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
микрорайон 8..^деиГХ~ДОговор купли -  продажи квартиры б/н от 27.02.2010 (1/4 -  14.48 кв.м.)

у  (подпись)

3. Гавриленко Валерий Викторович, помещение № 51 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
микрорайон 8. дом 3 договор.., приватизации квартиры______ б/н от 30.10.2000
(1/2 -2 1 ,8 5  кв.м.) ;

/(подпись)

4. Аношкина Галина Эдуардовна, как законный представитель Аношкина Николая Андреевича 
2005 года рождения, собственника помещения № 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
микрорайон 8. дом 3.

(подпись)

5. Чекунова Таисья Ивановна, помещение № 57 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
микрорайон 8. дом 3, договор купли - продажи квартиры_____ б/н от 01.03.1996
(1/1 -2 9 .8 0  кв.м.) __________ _________ ;

О (подпись)



6. Кислицина Тамара Сергеевна, помещение № 36 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
микрорайон 8. дом 3. договор приватизации квартиры б/н от 01.08.2007 1/3 и свидетельство о праве 
на наследство по закону от 30.09.2008 1/3 (29.33 кв.м.) ^

(подпись)

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

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:

Вопрос 1. По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», выполнить:

1.1. Замену почтовых ящиков.
1.2. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования;
1.3. Ремонт отмостки;
1.4. Ремонт подъездов.
СЛУШАЛИ: Баландину Людмилу Ивановну.
Краткое содержание выступления: Предлагаю по мере накопления денежных средств по статье 

«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить:
1.1. Замену почтовых ящиков.
1.2. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования;
1.3. Ремонт отмостки;
1.4. Ремонт подъездов.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Проголосовать «ЗА» выполнение работ:
1.1.Замену почтовых ящиков.
1.2.Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования;
1.3. Ремонт отмостки;,
1.4. Ремонт подъездов,

По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
мп о го к-варти рно го дом а».

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

е

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

/Баландина Людмила Ивановна

го собрания:
/Бычкова Диана Владимировна

Лица, проводившие подсчет голосов:

/Гавриленко Валерий Викторович

__ /Кислицина Тамара Сергеевна


