
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме № 6, 4 микрорайона г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования.

г Ачинск «18» апреля 2014г.

Инициатор общего собрания Полежаева Татьяна Артемьевна .являющаяся
собственником помещения , расположенного по адресу : г. Ачинск, 4микрорайон, дом 6.

Дата начала голосования: « 03» апреля 2014г. .
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «17» апреля 2014г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений - г. Ачинск, 4 микрорайон,
дом 6, квартира № 73
Дата и место подсчета голосов — «18» апреля 2014г. года, г. Ачинск, 4 микрорайон, 
квартира № 6
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3549,60кв.м.
- жилых помещений -  3433 кв.м.
- нежилых помещений -  116,3 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 2 189,39кв.м. что составляет
61,68 % площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Повестка дня:

1. Выбрать председателя Полежаеву Татьяну Артемьевну, собственника помещения 
№ 73 и секретаря собрания Сидорочеву Галину Михайловну, собственника 
помещения № 38 и наделить данных лиц полномочиями при подписании протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. Произвести косметический ремонт подъездов в период в 2014г.
3. Произвести монтаж электротехнических пластиковых коробов для укладки 

силовых и слаботочных проводов.
4. Произвести закрытие электрощитов на лестничных площадках.
5. Установить в подъездах многоквартирного дома сейфовые двери.
6. Произвести монтаж пластиковых окон в подъездах.
7. Заменить светильники в местах общего пользования на энергосберегающие

антивандальные светодиодные светильники с регулируемым встроенным
оптико -  акустическим датчиком.

8. Установить ограждения на сходах в подвал.
9. Оплату работ указанных в п. 2-8 осуществить за счёт денежных средств 

накопленных по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома.
10. Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников 

многоквартирного дома расположенного по адресу : г. Ачинск , микрорайон 4. дом 
6, определить общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 
« Жилкоммуяхоз» по месту её нахождения.

Собственники рассмотрели вопросы повестки дня и
РЕШИЛИ:

1. Выбрать председателя Полежаеву Татьяну Артемьевну, собственника помещения 
№ 73 и секретаря собрания Сидорочеву Галину М и х ай ло вн у , собственника 
помещения № 38 и наделить данных лиц полномочиями при подписании 
протокола общего собрания



2. Решение пр гнято большинство голоса*: -49£7%
Голосовали «ЗА» -69,97 %; Против: - 0,00 : Л я л р о и о с  - * М
2. Произвести косметический рем онтпоякзш в■■чриш ш М И г- 
Решение принято большинство голосов: -69.9 ' t
Голосовали «ЗА» -С9,9~ ?о; Против: - О.ФФ: Вожержжжж: - 4.М.
3.Произвести монтаж электротехничвсжпс 1М 1и и д  mpolfc».aaB дшимак а

слаботочных проводов.
Решение принято большинство голосов:68,19%

Голосовали «ЗА» -68,18%; Против: - 0,53% : Воздержался: - Ll-t ‘,:
4.Произвести закрытие электрощитов на лестничных ппошалжах- 

Решение принято большинство голосов:69,43%
Голосовали «ЗА» -59,43%>; Против: - 0,53% ; Воздержался: - 0,00.

5, Установить в подъездах многоквартирного дома сейфовые двери.
Решение принято большинство голосов:51,04%

Голосовали «ЗА» -51,04 %; Против: - 16,42%: Воздержался: - 2,51% 
б Произвести монтаж пластиковых окон в подъездах.

Решение не принято большинством голосов: -42,28 %
Голосовали «ЗА» -42,28 %; Против: - 22,69%; Воздержался: - 5,0%

7,Заменить светильники в местах общего пользования на энергосберегающие 
антивандальные светодиодные светильники с регулируемым встроенным 
оптико— акустическим датчиком.
Решение принято большинство голосов: -60,66 %
Голосовали «ЗА» -60,66%; Против: 8,06% ; Воздержался: - 1,24%.
8, Установить ограждения на сходах в подвал.
Решение принято большинство голосов: -64,37 %
Голосовали «ЗА» 64,37%; Против: - 3,08%; Воздержался: - 2,52%
9, Оплату работ указанных в п. 2-8 осуществить за счёт денежных средств накопленных 
по статье ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Решение принято большинства голосов: -66,88%
Голосовали «ЗА» _66,88%; Проь ив: - 2,55% ; Воздержался: - 0,54%.
10, Местом для хранения протокола общего собрания и решений собственников 
многоквартирного дома расположенного по адресу : г. Ачинск , микрорайон 4. дом б, 
определить общество с ограниченной ответственностью управляющая компания « 
Жилкоммунхоз» пс месту её нахождения
Решение принято большинство голосов: -69,97 %

Голосовали «ЗА» -69,97%; Против: - 0,00; Воздержался: - 0,00.

Приложение: Расчет голосов к протоколу общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Ачинск, 4микрорайон, дом №6,на 19 в 1 экз.

Председатель Полежаева Т.A. t
Секретарь: Сидорочева Г.М. J

у '


