
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 5, квартал 28, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «20» марта 2017 г.

В силу п.4.2, ст. 44 ЖК РФ совет многоквартирного дома протоколом общего собрания 
собственников от 21.11.2015 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 - 20.03.2017г. в 14:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  20.03.2017. в 15:00 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда №1. дома № 5, квартала 28. 
г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Ангарская Антонина Алексеевна, помещение № 5 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, квартал 28. дом 5. договор приватизации квартиры от 15.11.1997 1/3 и договор дарения 
квартиры от 24.03.2008 1/3 (49.80/33.20 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Ангарская Антонина Алексеевна.

Секретарь собрания: Наумова Тамара Николаевна.

Лица, проводившие подсчет голосов:

Гопиенко Таисья Ивановна:
Прохорова Валентина Андреевна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Ангарская Антонина Алексеевна, помещение № 5 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 

квартал 28. дом 5. договор приватизации квартиры б/н от 15.11.1997 1/3. договор дарения 
квартиры б/н о т24.03.2008 1/3 (49.80/33,20 кв.м.) ~

(подпись)

2. Наумова Тамара Николаевна, помещение № 10 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,
квакал 28, дом 5, договор приватизации квартиры б/н от 30.01.2002 1/3 (59.60/19.87 кв.м.)

~  i (подпись)

3. Гопиенко Таисья Ивановна, помещение № 15 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
квартал 28, дом ^ 5 , /договор приватизации квартиры б/н от 14.03.2001 __ 1/2
(60.30/30.15 кв.м.) Vf^Y'iX ~ ~

/Jjhodnucb)

4. Прохорова Валентина Андреевна, помещение № 19 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
квартал___28,___дом 5, договор приватизации квартиры б/н от 01.02.1993___V?
(60.00/30,00 кв.м.) ‘

(подпг

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», выполнить:
1.1. Замену подъездных козырьков;
1.2. Установку окон ПВХ в подъездах;



1.3. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.4. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;
СЛУШАЛИ: Ангарскую Антонину Алексеевну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств накопленных по статье 
«Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», выполнить:

1.1. Замену подъездных козырьков;
1.2. Установку окон ПВХ в подъездах;
1.3. Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.4. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» то что бы за счет денежных средств накопленных по статье «Текущий 

ремонт общего имущества многоквартирного дома», были выполнены следующие виды работ:
1.1. Замену подъездных козырьков;
1.2. Установку окон ПВХ в подъездах;
1.3.Установку сейфовых дверей в подъездах многоквартирного дома;
1.4. Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах общего пользования 

многоквартирного дома;

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. За счет денежных средств по статье «Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома», в долях соразмерно площади многоквартирных домов расположенных по адресу: 
г. Ачинск, квартал 28, д. 5 и квартал 28, д. 4, выполнить замену песочницы и качели во дворе данных 
многоквартирных домов.

СЛУШАЛИ: Ангарскую Антонину Алексеевну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома», в долях соразмерно площади 
многоквартирных домов расположенных по адресу: г. Ачинск, квартал 28, д. 5 и квартал 28, д. 4, 
выполнить замену песочницы и качели во дворе данных многоквартирных домов. 
ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» замену песочницы и качели во дворе многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: г. Ачинск, квартал 28, д. 5 и квартал 28, д. 4, за счет денежных средств 
по статье «Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», в долях соразмерно 
площади данных многоквартирных домов.

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. По мере накопления денежных средств по статье «Текущий ремонт общего ремонта 
общего имущества многоквартирного дома» и после выполнения работ указанных в пп. 1-2 
выполнить косметический ремонт подъездов.

СЛУШАЛИ: Ангарская Антонина Алексеевна.

Краткое содержание выступления: Предлагаю по мере накопления денежных средств по статье 
«Текущий ремонт общего ремонта общего имущества многоквартирного дома» и после 
выполнения работ указанных в пп. 1-2 выполнить косметический ремонт подъездов.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать «ЗА» выполнение косметического ремонта подъездов по мере накопления 
денежных средств по статье «Текущий ремонт общего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома» и после выполнения работ указанных в пп. 1-2.

РЕШИЛИ:
Проголосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Определить место, хранения протоколов общих собраний совета многоквартирного 
дома в управляющей организацией ООО УК «Сибирь» по месту ее нахождения.

СЛУШАЛИ: Ангарскую Антонину Алексеевну.

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 собрг

Ангарская Антонина Алексеевна

Секретарь общего собрания: 
Наумова Тамара Николаевна

Лица, проводившие подсчет голосов:

Гопиенко Таисья Ивановна

Прохорова Валентина Андреевна


