
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания совета многоквартирного жилого дома 

№ 57, микрорайона ЮВР, г. Ачинска, Красноярского края

г. Ачинск «01» марта 2018 г.

Форма проведения голосования: очное голосование.

Дата проведения общего собрания:
Дата начала голосования - 01.03.2018. в 19:00 ч. (время местное).
Дата окончания голосования -  01.03.2018. в 19:30 ч. (время местное-).

Место проведения общего собрания: в холле на первом этаже подъезда № 1. дома № 57.
микрорайона ЮВР. г. Ачинска. Красноярского края.

Инициатор общего собрания: Лучинкина Татьяна Николаевна, помещение № 50 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. дом 57. удостоверение о регистрации недвижимости от 11.02.1999 
(1/1. 51.50 кв.м.).

Председательствующий на общем собрании: Лучинкина Татьяна Николаевна.

Секретарь собрания: Копейкин Николай Алексеевич.

Члены счетной комиссии: Новопашин Вячеслав Геннадьевич и Притчина Зинаида Фоминична.

Сведения о лицах, присутствующих на собрании:
1. Лучинкина Татьяна Николаевна, помещение № 50 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон

ЮВР. дом 57. удостоверение о регистрации недвижимости_____ от 11.02.1999 (1/1. 51.50
КВ.М.). Ssrfsz, _______ __________________ .

^  /(подпись) *

2. Новопашин Вячеслав Геннадьевич, помещение № 44 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск.
микрорайон ЮВР. дом 57. договор купли -  продажи квартиры от 15.12.2009 и договор дарения квартиры
от 29.01.2010 (2/3 - 35.20 кв.м.) V  ;

(подпись)
3. Притчина Зинаида Фоминична, помещение № 76 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон ЮВР. дом 57. решение суда_________от 06.02.2007______ (1/1 -  65.10 кв.м.)
...  J

(подпись)
4. Копейкин Николай Алексеевич, помещение № 59 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск,

микрорайон ЮВ^. дом 57. договор купли -  продажи квартиры от 14.11.1996 (1/1 -  51.20 кв.м.)

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: Лучинкину Татьяну Николаевну.

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: Лучинкину Татьяну Николаевну.

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:

Секре^а^ь общего собрания:
/Копейкин Н. А.

Члены счетной комиссии:

/Новопашин В. Г.

'С____ — — / Притчина 3. Ф.


