
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 18, микрорайона 5, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «15» августа 2017 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протоколом общего собрания 
собственников от 24.05.2017 наделен полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:

Дата окончания голосования -  15.08.2017. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в л;олле на первом этаже подъезда №1. дома № 18. микрорайона 5,
г. Ачинска, Красноярского края. 

Инициатор общего собрания: Чиркунов Артур Нуртдинович, .помещение № 12 по адресу: Красноярский
край, г. Ачинск, микрорайон 5, дом 18, договор купли-продажи квартиры от 29.09.2004 1/2 (61,80 /30,90
кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Чиркунов Артур Нуртдинович.

Секретарь собрания: Тарханова Нина Васильевна.

Член счетной комиссии: Бульен Любовь Ивановна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Чиркунов Артур Нуртдинович, помещение № 12 по адресу: Красноярский край. г. Ачинск.

микрорайон- 5«аиом 18. договор купли-продажи квартир),1 от 29.09.2004г. 1/2 (61.80 /30.90 кв.м.).
и г

дресу: Красноярский край, г. Ачинск.

(подпись)

2. Спирина Нина Петройна, помещение № 68 по а
микрорайон ^5 . дом /18. договор приватизации квартиры от 02.03.2006г. 1/3 (44.30/14.77
кв.м.). /  t/7?7Vf 1

адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

^(подпись/ ^

3. Тарханова Нина Васильевна, помещение № 39 по
микрорайон 5, дом* 1.8, договор приватизации квартиры от 02.02.1993г. 1/1 (48.00 /48.00 кв.м.).

адресу: Красноярский край. г. Ачинск.

(подпись)

4. Калиса Николай Гаврилович, iпомещение № 37 по
микрорайон 5, дом 18. договор приватизации квартиры от 29.12.2001г. 1/2 (43.50 /21.75 кв.м.).

адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

(подпись)

5. Бульен Любовь Ивановна, помещение № 107 по
микрорайон 5, дом 18, дог-овш'приватизации квартиры от 27.08.2001г., свидетельство о праве на
наследство по закону^от 09.03.2010]0. 1/2 (62,80/31,40 кв.м.).

№ 101 по адресу: Красноярский край.
(подпись)

6. Бутылкина Екатерина Владимировна, помещение
г. Ачинск, микрорайон 5, дом 18, договор приватизации квартиры от 18.07.2000г.. 1/4 (63.00 /31.50
кв.м.).

(НЬдпиЬъ)



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 имущества 

многоквартирного дома», произвести отсыпку щебнем парковочного кармана на территории, не 
являющейся общедомовой собственностью собственников дома.

СЛУШАЛИ, Чиркунова Артура Нуртдиновича.

Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома», произвести отсыпку щебнем парковочного кармана на 
территории не являющейся общедомовой собственностью собственников дома.

Проголосовать «ЗА» отсыпку щебнем парковочного кармана на территории не являющейся 
общедомовой собственностью собственников дома, за счет денежных средств 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, Чиркунова Артура Нуртдиновича.

Краткое содержание выступления: Предлагаю определить место, хранения протоколов общих 
собраний совета многоквартирного дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по 
мест/ 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:

ПРЕДЛОЖЕНО:

(подпись)

(подпись)


