
ПРОТОКОЛ № 1
В н ео ч ер ед н о го  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩ ЕНИЙ  

В М Н О ГО КВА РТИ РН О М  ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома

Форма проведения общего собр

Дата проведения очного обсуж.

Место проведения очного обсу:;

Время открытия очного обсужд

Время закрытия очного обсужд

Дата окончания приема заполн: 
собственников, которые не при 
очном обсуждении

К расноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 20.

(шия: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«12» июля 2017 годаения:

едения:

ния:

ниж

нны|х решений 
1ЯЛЩ участия в

Время окончания приема запол 
собственников, которые не npi 
очном обсуждении

ненных решений 
шяли участия в

Место приема заполненных решений
собственников, которые не npi 
очном обсуждении

у первого подъезда многоквартирного доМа. расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4, дом 20.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«08» августа 2017 года

21 час 00 минут

няли участия в

Дата составления протокола:

Председатель общего собрани

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собр 
Красноярский край, г. Ачинс 
13.11.2003г. (1/1, 45,1 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Шацкий Геннадий Степанович

Р общем собрании приняли
помещений в многоквартирног.

1.Процедурные вопросы (изб 
1.1 .Избрать председателем соЬ 
1.2.Избрать секретарем собран

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 4. дом 20. кв. 65.

« 09 » августа 2017 года.

Сенова Ирина Геннадьевна. Ц  9  0 ^  §

Шацкий Геннадий Степанович. '

Старусева Елена Владимировна.

ния: Сенова Ирина Геннадьевна, собственник квартиры 65 по адресу:
, микрорайон 4, дом 20, свидетельство о праве на наследство по завещанию от от

частие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 
доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

2.Утверждение перечня уел 
доме:
Предлагается утвердить пере' 
доме в соответствии с перечн 
капитального ремонта общего 
утвержденный постановление 
тексту -  краткосрочный план)

эание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
эания: Сенова Ирина Геннадьевна, собственника квартиры № 65.
1 я: Шацкий Геннадий Степанович, собственника квартиры № 68.

.3.Избрать членом счетной комиссии: Старусева Елена Владимировна, собственника квартиры № 49.

г и (или) работ по капитальному ремонту общего имущ ества в многоквартирном

ень услуг и (или); работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
гм работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

‘и Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по 
включающий следующие виды работ:

капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

3. Утверждение смет(-ы) рас
Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме (по видам работ и (или) 
Утвердить смету расходов 
водоснабжения, в сумме 50

кодов на капитальный ремонт.

слуг):
на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холодного 

57075,63 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установит^, что



утверждаемая стоимость и 
разработанной на выполнение

тфдлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 
работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочной) плана.

4. Утверждение сроков проЕ1 
Предлагается провести капш: 
Установить плановый перио, 

капитального ремонта -3 1 .1

5. Утверждение источников
Предлагается осуществлять
а) средств фонда капитальн 
помещений в Вашем доме, п<
б) средств, полученных реги 
капитального ремонта на сче 
средств, собранных регионал:

ф инансирования капитального ремонта.
-шансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного 
го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремой' 

еречисленных на счет регионального оператора, 
нальным оператором от собственников помещений в других дома.х, фор: 

регионального оператора, привлекаемых на возвратной основЬ (в случае 
ным оператором (^собственников помещений в Вашем доме).

6.Выбор лица, которое от 
участвовать в приемке ок. 
подписывать соответствую 
формированием документа 
дома.
Предлагается выбрать: Сенов

7. Определение места 
многоквартирном доме и ре 
Предлагается определить м 
многоквартирном доме и рев: 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

(|стом и адресом,::| хранения протокола общего собрания собственни 
ений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование:

На дату проведения соб|
а) в многоквартирном д< 
кв.м.) помещений в доме
б) в собрании приняли у 
помещений в доме;
в) собственники, приняв 
собственников в доме, чт 
повестке дня;
г) общее собрание объяв.
д) голосование проводите 
участвовавших в очном 
представивших заполнен:

рания установлено, что:
ме имеются 119 собственников, владеющих 3590,50 кв.м, (жилых к в .к  и нежилых 0,00 
что составляет 10Й% голосов;
астие 78 собственников и их представителей, владеющих 2519Ц8 кв.м.

1.Процедурные вопросы (из 
1.1. Слушали: Шацкого Ге 

Геннадьевну собственника ю: 
Предложено: Избрать предсе 
Итоги голосования (в проце 
голосовании):____________

«ЗА»

69,54 %
П ринято решение: Избрать

1.2.Слушали: Сенову Ири 
Степановича, собственника кз
Предложено; Избрать секрет 
Итоги голосования (в проке 
го л о совании):__________

«ЗА»
69,54 %

П ринято решение: Избрать

ден ия капитального ремонта.
шьный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 

2019.

имени всех собственников помещений в м ногоквартирном  до 
занны х услуг и {или) вы полненных работ по капитальном у реме 
щие акты , получать СМ С уведомления о проведении м ероприят 
ии и проведением конкурсных процедур по кап итальн ом у ремонту

Ирина Геннадьевна, собственника квартиры № 65.

плана за счет:
:т собственниками

'мирующих фонды 
е недостаточности

we уполномочено 
нту, в том числе 
ий, связанных с 

многоквартирного

адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещении 
лений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование.

ше участие в собрании своими голосами представляют 69,54 % от общего числа голосов 
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

ков помещении в 
город Красноярск,

жилых и нежилых

яется открытым;
я путем передачи |в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очно 
:гые решения в указанное место и в установленный срок.

dm обсуждении, но

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

ранне председателе, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
шадия Степановича: Предлагаю избрать председателем данного собрат 
артиры № 65; j
хателем собрания::;|Сенову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 65 
птах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их

«ИРОТИВ»

| 0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

ия, Сенову Ирину

участие в

редседателем собрания: Сенову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 65;

Геннадьевну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Шацкого Геннадия 
артиры № 68. :;|
фем данного собрания: Шацкого Геннадия Степановича, собственника кв 

нтах от общего, числа голосов собственников помещений, приш
зартиры № 68, 
явших участие в

«ПРОТИВ»

0 ,00%

«ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

0 ,00%
екретарём собрания: Шацкого Геннадия Степановича, собственника квар тиры № 68.



1.3.Слушали: Сенову Ири 
Владимировну, собственника

ту  Геннадьевну: |  Предлагаю избрать членом счетной комиссии 
свартиры № 49. |

Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Старусеву Елену Владимировну, собственника кварт: 
Итоги голосования (в процентах от общего; числа голосов собственников помещ ений, прин

Старусеву Елену

чгры № 49.
!1вш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,54 % 0.00% 0,00%
П ринято решение:Избрать ч.г еном счетной комиссии: Старусеву Елену Владимировну, собственника квартиры № 49.

уг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущ ества в2.Утверждение перечня ус, 
доме.
Предлагается утвердить пере' 
доме в соответствии с перечн 
капитального ремонта общего 
утвержденный постановление: 
тексту -  краткосрочный план) 
капитальны й ремонт теплое! 
Слуш али: Сенову Ирину Ген 
общего имущества в многокв;:| 
реализации региональной 
расположенных на территорий 
от 20 июня 2017 № 343-п на 2  
капитальны й ремонт теплое: 
Предложено: утвердить пере 
доме в соответствии с перечн 
капитального ремонта общего 
утвержденный постановление 
тексту -  краткосрочный план).! 
капитальны й ремонт теплое 
Итоги голосования (в npoi

многоквартирном

многоквартирномень услуг и (пли"! работ по капитальному ремонту общего имущества в 
м работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации регион; шьной программы 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 

Правительства ;: Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 
включающий следующие виды работ: 
абжения, горячего и холодного водоснабжения, 

надьевну, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
ртирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным кратп 
рограммы капитрьного ремонта общего имущества в i многоквартирных домах, 
Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края 
18 год (далее по тексту -  краткосрочный план), включающий следующие 
чабжения, горячего и холодного водоснабжения.
ень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
;м работ, предусмотренным краткосрочным планом реализаций регион,:

многоквартирном 
Альной программы

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края,
Правительства Красноярского края 

включающий следующие виды работ: 
тбж ен и я , горячего и холодного водоснабжения, 
нтах от общего числа голосов собственников

от 20 июня 2017 № 343-п на

помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,54 % 0,00% 0,00%
Ёго имущества в 
аном реализации 
асположенных на 
■г 20 июня 2017 .№

П ринято решение: утвердиЦгь перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общ 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным rat; 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, р 
территории Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края <
343-п на 2018 год (далее по теисту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ:

ш бжения, горячего и холодного водоснабжения.
3. Утверждение смет(-ы) ра< ходов на кап итальн ы й ремонт.

Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в
олуг):
та проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горяче

‘5 7075,63 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане 
:длежит корректировке соответствии с технической документацией (п 
забот запланированных к выполнению в рамках краткосрочного; плана, 
вдадьевну, Предлагаю: утвердить смету(-ы) расходов на капитальны 

имущества в многоквартирном доме (по видам работ и (или) услуг): утвердить смету: расходе 
капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения, в сумме ;5057075, 
стоимости указанной в краткосрочном плане. "Установить, что утверждаемая стоимость и| подлежат корректировке 
соответствии с технической документацией (пройктно-сметной), разработанной на выполнение работ з; [планированных к 
выполнению в рамках краткосрочного плана.
Предложено: утвердить сметурасходов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, гор* 
водоснабжения, в сумме 50517075,63 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане

доме (по видам работ и (или) у 
Утвердить смету расходов 
водоснабжения, в сумме 505 
утверждаемая стоимость и п<: 
разработанной на выполнение 
Слуш али: Сенову Ирину Ге:

018 год (далее по

виды работ:

018 год (далее по

многоквартирном

го и холодного 
Установить, что 

юектно-сметной),

л ремонт общего 
на проведение 

53(руб.), согласно

утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (п юектно-сметной
разработанной на выполнение 
Итоги голосования (в проц

)абот запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана. 
:нтах от общ его |чи сла голосов собственников помещ ений, приня

«ЗА» «ГРО Т Е В » «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,54 % 0,00% 0,00%
П ринято решение: утвердить 
(по видам работ и (или) услу

смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многс

I): Утвердить смету расходов на проведение кап итальн ого  ремонта 
бжения, в сумме |057075,63(руб.), согласно стоимости указанной в Kpai 
емая стоимость’ и подлежит корректировке соответствии

чего и холодного
Установить, что

вших участие в

квартирном доме 
теплоснабжения, 
косрочном плане, 
с технической



документацией(проектно-сме лгай), разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках 
краткосрочного плана.

падения капитального ремонта.
;льный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом, 

проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
2019.
Геннадьевну, Предлагаю: провести капитальный ремонт: в сроки, установленные

4.Утверждение сроков про
Предлагается провести капит 
Установить плановый перио;: 
капитального ремонта - 3 1 .11 
Слуш али: Сенову Ирину
краткосрочным планом. 
Установить плановый перио; 
капитального ремонта -  31. U 
Предложено: провести капит 
Установить плановый перио; 
капитального ремонта -3 1 .1
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участйе в

П ринято решение: провести 
Установить плановый перио; 
капитального ремонта -  31.11 

5.Утверждение источнико! 
Предлагается осуществлять ф 
а) средств фонда капитально

проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
2019.

1льный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
2019.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,54 % 0,00% 0,00%
капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом, 
проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
2019.
ф инансирования капитального ремонта.

инансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками

помещений в Вашем доме, пе нечисленных на счет регионального оператора.
Слуш али: Сенову Ирину Г< 
рамках краткосрочного плана 
а) средств фонда капитальн:! 
помещений в Вашем доме, пе 
Предложено: осуществлять с 
а) средств фонда капитальн 
помещений в Вашем доме, пе

ннадьевну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в 
за счет:
го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальней ремонт собственниками 
нечисленных на счет регионального оператора.
инансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
>го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальней ремонт собственниками 

нечисленных на счет регионального оператора.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

5.Утверждение источникщ  
Предлагается осуществлять ф 
б) средств, полученных регис 
капитального ремонта на сче- 
средств, собранных регионал 
Слушали: Сенову Ирину Г< 
рамках краткосрочного плана 
б) средств, полученных региг 
капитального ремонта на сче': 
средств, собранных регионал): 
Предложено: осуществлять (j 
б) средств, полученных реги< 
капитального ремонта на сче' 
средств, собранных регионал: 
И тоги голосования (в про
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П ринято решение: осущест 
счет:
а) средств фонда капитальн: 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

лять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за 

го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальней ремонт собственниками

ф инансирования капитального ремонта.
инансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
нальным оператором от собственников помещений в других дбмах, формирующих фонды 
е регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
ным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
ннадьевну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ nb капитальному ремонту в 
за счет:
нальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 

регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
ным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
инансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
нальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
е регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе1 (в случае недостаточности 
ным оператором с собственников помещений в Вашем доме). I

[Центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

Принято решение: осущест: 
счет:
б) средств, полученных регис 
капитального ремонта на сче'' 
средств, собранных регионал!

6. Выбор лица, которое о т » 
участвовать в приемке оказ41
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69,54 % 0,00% 0,00%
лять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за

нальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
е регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе;(в случае недостаточности 
ным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
мени всех собственников помещений в м ногоквартирном  доме уполномочено 
иных услуг и (или) вы полненных работ по кап итальн ом у ремонту, в том числе



подписывать соответствующ ие акты , получать СМС уведомления о проведении мероприятий, с 
формированием документа
дома.
Предлагается выбрать: 
Слушали: Шацкого Геннади 
65, лицом, которое от имени 
приемке оказанных услуг и 
соответствующие акты , noj 
документации и проведении 
Предложено: выбрать Сено: 
собственников помещений 
(или) выполненных работ ri 
СМ С уведомления о провед 
конкурсных процедур по ка 
Итоги голосования (в про 
голосовании):

: Сенову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 65.
I Степановича, Предлагаю: выбрать Сенову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 
всех собственников помещений в м ногоквартирном  доме уполномочено участвовать в 
(или) вы полненны х работ по капитальном у ремонту, в том числе подписывать 
учать СМ С уведомления о проведении м ероприятий, связанны х с формированием 
м конкурсны х пррцедур по капитальном у ремонту м ногоквартирного дома, 
у Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 65, лицом, которое от имени всех

II многоквартирном  доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и 
о капитальном у йемонту, в том числе подписы вать соответствую щ ие акты , получать 
гнии м ероприятий, связанных с формированием докум ентации и проведением 
питальном у ремойту многоквартирного дома.
центах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в
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69,54 %
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П ринято решение: : выбрат!: 
имени всех собственников 
услуг и (или) выполненных 
получать СМС уведомлени 
проведением конкурсных 

7.Определение места и 
многоквартирном доме и ре 
Предлагается определить м 
многоквартирном доме и рею: 
ул. Ады Лебедевой, 101а. 
Слушали: Сенову Ирину Ген 
собственников помещений в 
голосование: город Краснояр 
Предложено: определить м<: 
многоквартирном доме и реи 
ул. Ады Лебедевой, 101а 
Итоги голосования (в проз 
голосовании):________

Сенову Ирину Геннадьевну, собственника квартиры № 65, лицом, которюе, которое от 
помещ ений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных

вующие акты ,работ по капитальном у ремонту, в том числе подписы вать соответста 
о проведении мероприятий, связанны х с форм ированием  документации и 
оцедур по капитальном у ремонту м ногоквартирного дома, 
адреса, хранения протокола общего собрания собственникоЕ 

пений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование, 
сстом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
ений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск,

чадьевну, Предлагаю: определить местом и адресом, хранения протокол 
доме и решений таких собственников по вопросам, 
ой, 101а.
хранения протокола общего собрания собственни

многоквартирном! 
к, ул. Ады Лебеде.® 

.Четом и адресом.
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69,54 %
П ринято решение: определись 
многоквартирном доме и реш 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

Повестка, дня общего собрания исчерпана. 
Общее собрание закрыто.

П риложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собj);
2. Решения собственников по
3. Реестр собственников поме
4. Сообщения о проведении с:
5. Список собственников пом

Подписи:

Председатель общего собрани 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

вязанных с
щи и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту Многоквартирного
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0 ,00%
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0,00 %1

в помещении в

ений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование:
• i j 

рентах от общего! числа голосов собственников помещ ений, прин
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«ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »
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местом и адрее’ом, хранения протокола общего собрания собственн: 

ний таких собственников по вопросам, поставленным на голосование:

а общего собрания 
поставленным на

<ов помещений в 
город Красноярск,

1 вших участие в

-жов помещении в 
город Красноярск,

ания собственников в 1-м экз. на 1л. 
лещений в много квартирном доме в 1 экз. 78 шт. на 78 л. 
щений на «01» июля 2017г. в 1 экз. на 8л. 
збрания в 1 экз. на Зл.
:щений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в

/
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ашммяшЬ. <£jLгЩ
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1-м экз. на 8л.
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