
П Р О Т О К О Л
собрания жильцов дома № 42 ул. Деповская 

г. Новоалтайск 9 июня 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Жильцы и собственники квартир дома № 42: 12 человек: 
Меденцева Г.А., Кечинова Л.Н., Капырина Ю.П., Дъячкова Г.П., 
Шевцова Н.Н., Саблина О.,Старцев А.В.,Воробьев И.В., Воробьева 
Н.А.,Попова Л.В., Гаврина И.В., Кондрашова Г.С.

ПОВЕСТКА: 1. Проведение заочного голосования по вопросу 
текущего ремонта дома.

2. Переизбрание старшей по дому.
СЛУШАЛИ:

По первому вопросу -  старшую по дому -  Гаврину И.В., 
которая довела до сведения жильцов, поступившие из 
управляющей компании материалы по вопросу проведения 
текущего ремонта помещения дома, при этом раздала под 
роспись присутствующим бюллетени, разъяснив порядок их 
заполнения и срок сдачи - к 15 июня 2017 г.

Присутствующие согласились, что текущий ремонт дому 
необходим, но указанные в бюллетени объемы работ большой, 
что повлечет большую сумму расходов и вложения собственных 
средств. ,

Дъячкова Г.П. высказала мнение, что текущий ремонт 
управкомпания должна делать из уже собранных средств, 
которые жильцы ежемесячно оплачивают и дополнительно взносы 
оплачивать отказалась.

Её мнение поддержали Кечинова Л.Н.
Гаврина И.В. довела до сведения жильцов о сумме сбора на 

содержание и текущий ремонт, а также о сумме расходов за 
2016 г., и что в доме имеются должники. Сумма долга более 20 
тыс. руб. Гаврина И.В. сообщила, что на текущий ремонт дома- 
крыши, стен, цоколя, фундамента и т.п. необходимо дополнительно 
с каждого жильца собирать деньги на основании сметы расходов 
и предложила начать с крыши и конька дома, а остальные 
работы и сборы денег на них проводить постепенно.

Данное предложение поддержало большинство голосов -  10 
человек. 1 против- Дъячкова Г.П., 1 воздержался- Кечинова Л.Н.



2. По второму вопросу слушали Гаврину И.В., которая попросила 
освободить её от исполнения обязанностей старшей по дому в 
связи с отсутствием свободного времени.

Поступило предложение об избрании старшим по дому 
Воробьёва Игоря Владимировича, квартира №11.
От Старцева А.В. возражений не поступило.
Все единогласно проголосовали за освобождение от 

обязанностей старшей по дому Гавриной И.В. и избрании 
старшего по дому- Воробьёва И.В..

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1. Просить управляющую компанию «ЖЭУ-2» составить акт 
обследования крыши и конька крыши дома 42 по ул. Деповская, 
пригласив в комиссию жильцов дома -  Воробьёва И.В., Гаврину 
И.В., Старцева А.В., после чего управляющей компании составить 
смету расходов, передав её старшему по дому (Воробьёву И.В.) 
для обсуждения вопроса о сборе средств, сроках сбора и порядке 
перечисления средств.
2. Освободить от обязанностей старшей по дому Гаврину Ирину 
Владимировну (по собственному желанию).
3. Избрать страшим по дому Воробьёва Игоря Владимировича 
( квартира № 11 телефон- 8 -983-179-81-10.

Председательствующий Гаврина И.В.
»

Секретарь Попова Л.В.


