
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

№ 2. микрорайон 2, г. Ачинска, 
проведенного в форме заочного голосования.

Инициатор общего собрании Угрюм ов Павел Васильевич, являющийся собственником 
жилого помещения расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 2, дом 2. кв. № 23 и 
Калиновская Светлана Владимировна, являющаяся собственником Жилого помещения 
расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 2. дом 2, кв. № 24.
Дата начала голосования: «01» октября 2015 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «04» Октября 2015 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений -  г. Ачинск, микрорайон 2,
дом 2, квартира 23.
Дата и место подсчета голосов -  «05» октября 2015 г., г. Ачинфс, микрорайон 2, 
дом 2. квартира 23.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3124,90 кв.м.
- жилых помещений -  2499,70 кв.м.
- нежилых помещений -  625,20 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -  100 голосов 
(S -  3124,90 = 100%)
Приняли участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
проводим о Vi в форме заочного голосования собственники, обладающие 70,05%  голосов 
(решение которых получены до даты окончания их приема 24.00 ч. «04» октября 2015 г.)
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Интересы муниципального образования, как собственника помещений в многоквартирном 
доме, представляет Костюченко Николай Александрович по доверенности № ‘05 от 12.01.2015г., 
выданной Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Ачинска.
Повестка дня:
1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: 
Угрюмова Павла Васильевича, собственника квартиры № 23.
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: 
Калиновскую Светлану Владимировну, собственника квартиры № 24.

2.Утвердить проектную документацию, шифр 1955.1-3/3. изготовленную в отношении МКД 
№2, мкр. 2-ой. г. Ачинска (наименование фирмы разработчика ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ 
ПРОМС 1РОЙНИИПРОЬКТ»; Of PH 1052463094837) на выполнение работ по капитальному 
ремонту системы водоотведения многоквартирного дома в рамках реализации мероприятий 
краткосрочного плана, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
17.03.2015 № 102-п.

3.Утвердить стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения 
(магистральные трубопроводы) в соответствии с разработанным локальным сметным 
расчетом в размере (не более предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонт \ обще! о имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт) 335 485,50 рублей.

4. Установить следующий порядок уведомления собственников помещений о решениях.

г. Ачинск « 05_» октября 2015 г.



5. Определить местом. хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений собственников по вопросам проведения капитального 
ремонта, поставленным на голосование по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

Собственники рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: 
Угрюмо^а Па ил а В асильевича , собственника квар ти р ы  JY» 23.
Избрать секретарем общего собрания собственников г смещений многоквартирного дома: 
Калиновскую  Светлану Владимировну, собственника квартиры №  24.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 70,05%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -- 70.05%

2. Утвердить проектную документацию, шифр 1955.1-3/3, изготовленную в отношении МКД 
№2, мкр. 2-ой, г. Ачинска (наименование фирмы разработчика ОАО ^КРАСНОЯРСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНИИПРОРКТ»: ОГРН 1052463094837) на выполнение работ по капитальному 
ремонту системы водоотведения многоквартирного дома в рамках реализации мероприятий 
краткосрочного плана, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
17.03.2015 М> 102-п.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0;
Голосова :и: «ЗА» - 70.05%; «Прочив» - (.',00%: ::Воздерж;лся» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов -  70,05%

3. Утвердить стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения (м агистральны е 
трубопроводы) в соответствии с разработанным локальным сметным расчетом в размере (не 
более предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт) 335 485,50 рублей.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 70,05%; «Против» - 0.00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством i олосов - - 70,05%

4. Установить следующий порядок уведомления собственников помещений о решениях, 
принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме: вывешивание 
копии протокола на информационных стендах в подъездах многоквартирного Дома в течение 10 
календарных дней со дня проведения собрания.

Количество голосов собственников, решения которых признаны недействительными -  0; 
Голосовали: «ЗА» - 70,05%; «Против» - 0,00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов - 70,05%

5. Определить местом, хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквар: црном доме и решений собственников тго вопросам проведения капитального 
ремонта, поставленным на голосование по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

Количесп.о голосом соостиенников, решения которых признаны недействителвными -  О' 
Голосовали: «ЗА» - 70,05%; «Против» - 0.00%; «Воздержался» - 0,00%;
Решение принято большинством голосов - 70.05%



Приложение: Расчет голосов к протоколу общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме по адресу: г. Ачинск, микрорайон 2. дом 2, на 2 л в 1 экз

х7Председатель:____ ........................... ........ I У> пгочоч П.В.

Секретарь: ^ ^  _____ /Калиновская С.В.


