
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 4, микрорайона 2, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «23» января 2017 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протоколом общего собрания 
собственников от 17.05.2016 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 - 23.01.2017г. в 1.4:00 ч. (время местное).

№ 4, микрорайона 2,

Дата окончания голосования — 23.С>1.2017.. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собра
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: О;

НИ!Г. В холле на первом этаже подъезда №1. дома

шховская Раиса Филипповна, помещение № 22, по адресу: Красноярский
кпай. г. Ачинск, микрорайон 2, доivI 4. договор приватизации квартиры от 10.12.1993 1/2
(44.00/22.00 кв.м.).

Прелгселательствуюший на обшем собрании: Ольховская Раиса Филипповна. 

Секретарь собрания: Каврига Анатолий Алексеевич.

Лица, проводившие подсчет голосов:

Опарина Галина Николаевна;
Диль Галина Павловна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1 • Ольховская Раиса Филипповна, помещение № 22 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон 2. дом „ 4, договор приватизации______квартиры от 10.12.1993______У?
(44.00/22.00 кв.м Л j s . U t  P f c jg t? p .  Q *

(подпись)

2• Каврига Анатолий Алексеевич, помещение № 7 по адресу: Красноярский край,___ г. Ачинск,
микпопайон 2. лом 4. логовоо купли продажи квартиры б/н от 07.04.2010 '/г (44,00/22,00 кв.м.)

(подпись)

3. Диль Галина Павловна, помещение № 21 по адресу: Красноярский край,_г. Ачинск,
микрорайон 2.__ дом__ 4, договор__ приватизации__ квартиры б/н от___16.02.1993 1/1
(41.50/ 41.50 кв.м.) ^  L . ;

(подпись)

4. Опарина Галина Николаевна, помещение № 26 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон 2, дом 4, договор приватизации квартиры б/н от 10.01.1993 и свидетельство о праве на 
наследство по закону от 31.08.2010 4/6 (44.80/29.87 кв.м.)__^ _____ _____  ;

(подпись)

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

Сведения о повестке дня общего собрания совета МКД:
Вопрос 1. За счет денежных средств накопленных по статье «Текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома», установить энергосберегающие светодиодные светильники в местах общего 
пользования многоквартирного дома.

С Л У Ш А Л И : Ольховскую Р’аису Филипповну.



Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств накопленных по статье 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», установить энергосберегающие 
светодиодные светильники в местах общего пользования многоквартирного дома.

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

пользования многоквартирного дома за счет денежных средств накопленных 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: Ольховскую Раису Филипповну.

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:

Секретарь общего собрания: 
Каврига Анатолий Алексеевич т
Лицо, проводившее подсчет голосов:

Опарина Галина Николаевна

Диль Галина Павловна


