
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 44д, микрорайона ЮВР, г. Ачинска, Красноярского края

г, Ачинск «28» апреля 2017 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 28.04.2017г, в 14:00 ч. (время местное),
Дата окончания голосования -  28.04.2017. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда №1, дома 44 
микрорайона Ю ВР, г. Ачинска, Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Позднякова Юлия Константиновна, помещение № 31 по адресу 
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 44д. договор купли -  продажи квартиры о 
04.04.2008 (1 /2 -  22.80 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Позднякова Юлия Константиновна.

Секретарь собрания: Поздняков Игорь Геннадьевич.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Шкредова Лидия Петровна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании: 
Позднякова Юл
г. Ачинск, микро 
(1 /2 -2 2 .8 0  кв.м.)

1. Позднякова Ю лия Константиновна, ..помещение № 31 по адресу: Красноярский кра£ 
г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дрмг-44/-, ^бговор купли -  продажи квартиры от 04.04.200к

(подпись)

2. Поздняков Игорь Геннадьевич, помещение № 31 по адресу: Красноярский кра!
г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 44А̂ договор купли -  продажи квартиры от 04.04.200 
(1/2 -2 2 .8 0  кв.м.) ~  ,

(подпись)

3, Ш кредова Лидия Петровна, помещение № 20 по адресу: Красноярский край, г. А чина
микрорайон ЮВР, дом 44д, дош&ор-. п р^ати зап и и  квартиры б/н от 14.09.200 
(1/1 -  44,70 кв.м.) _

(п о д п и с ь ^ ..

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 имуществ 
многоквартирного дома», установить доски объявлений на фасаде многоквартирного дома, возд 
каждого из подъездов.

СЛУШАЛИ: Позднякову Ю лию Константиновну.



Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств по статье 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить доски объявлений на 
фасаде многоквартирного дома, возле каждого из подъездов.

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
Проголосовать «ЗА» установку досок объявлений на фасаде многоквартирного дома 
возле каждого из подъездов, за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общеп 
имущества многоквартирного дома».

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

СЛУШАЛИ: Позднякову Ю лию Константиновну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю определить место, хранения протоколе 
общих собраний совета многоквартирного дома в управляющей организацией ООО ‘У  

«Сибирь» по месту ее нахождения.

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

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА»Х- единогласно.

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подписи:

Позднякова Юлия Константиновна

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания: 
Поздняков Игорь Геннадьевич

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Ш кредова Лидия Петровна


