
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 13, микрорайона 6, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «09» января 2018 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 09.01.2018. в 19:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  09.01.2018. в 19:30 ч. (время местное).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда № 1. дома № 13.
микрорайона 6. г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Дорн Любовь Петровна, помещение № 69 по адресу: Красноярский край, 
г. Ачинск, микрорайон 6. дом 13. договор купли -  продажи квартиры от 30.03.2011 (1/1 -  44.20 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Дорн Любовь Петровна.

Секретарь собрания: Маркеленко Татьяна Викторовна.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Воробьева Валентина Дмитриевна.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Дорн Любовь Петровна, помещение № 69 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6. дом 13.

договор купли -  продажи квартиры от 30.03.2011 (1/1 -  44.20 кв.м.) . "£' Л- > ~
(подписьУ / / '

©

2. Маркеленко Татьяна Викторовна, помещение № 25 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон
6. дом 13. договор приватизации квартиры_______ б/н от 01.11.2004 (1/1 -  48.10 кв.м.)

(подпись)
*  ..." '-■&

3. Воробьева Валентина Дмитриевна, помещение № 101 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон 6. дом 13. договор о безвозмездной передачи жилья в собственность от 01.09.1993. договор купли 
продажи квартиры № б/н от 11.02.2013. свидетельство на наследство по закону от 21.10.200. соглашение об 
определении долей № б/н от 21.10.2000 (1/1 -  63.20 кв.м.) ^  ^  — ;

/  (подпись)
4. Каменева Татьяна Алексеевна, помещение № 66 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6. 

дом 13, договор приватизации квартиры б/н от 10.12.1995. свидетельство на наследство по закону от 
19.02.2004 (1/1 -  44.70 кв.м.)

(подпись) S

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», выполнить Установку энергосберегающих светодиодных светильников в местах
общего пользования многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: Дорн Любовь Петровну.

Краткое содержание выступления: Предлагаю за счет денежных средств по статье «Текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома», выполнить Установку энергосберегающих светодиодных 
светильников в местах общего пользования многоквартирного дома.



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

пользования, 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: Дорн Любовь Петровну.

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.

с

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подписи:

Председательствующий на общем собрании:

_____у". __________ /Дорн Любовь Петровна.
it

Секретарь общего собрания:
~. У _____________ /Маркеленко Татьяна Викторовна.

Лицо, проводившее/тодсчет голосов:

/Воробьева Валентина Дмитриевна.


