
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПСМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирн

Форма проведения общ

Дата проведения очно 

Место проведения оч^
I

Время открытия очноп 

Время закрытия очного

Дата окончания приел- 
собственников, которм 
обсуждений

Время окончания прис] 
собственников, которы' 
обсуждений

Место приема заполнен 
которые не! приняли у

:ных решений собственников, 
тстия в очном обсуждении

Дата составления про

Председатель общего собрания: 

Секретарь (общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор| общего 
Красноярский край, г. 
Регистрацию проводив
Жилинков Артем Никс
В общем

помещений
Собрании
в многоквайт]

1. Процедурные вопр

Л оме,

Избрать председателе!*- 
Избрать секретарем со 
Избрать чл{еном счетнс 
2 .0 6  отказе от 
многоквартирном 
капитального ремонта 
Предлагаемся не утвор 
многоквартирном доме, 
холодного водоснабже 
Красноярского края о|г 
Правительства Красно.
3. Утверждение перечня 
доме, не п эедусмотрег но
Предлагав’ ся утвердит

•1ЫИдоме, не предусмотрен 
ремонт крыши.
4. Утверждение пред 
предельне й стоимости 
определенной в порядке,

ого дома: Красноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 15.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕего собрания: 

го обсуждения: 

ого обсуждения: 

о обсуждения: 

обсуждения:

а заполненных решении 
е не приняли участия в очном

ма заполненных решении 
е не приняли участия в очном

окола:

«18» сентября 2.017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«19» сентября .2017 года

21 час 00 м инут

Красноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 15. кв. 4.

«20» сентября 2017 года.

Солодухин Матвей Викторович.

Жилинков Артем Николаевич.

Стреж Алексей Владимирович.

собрания: Солодухин Матвей Викторович, собственник квартиры № 4 по адресу:
Ачинск, 9-января, дом 15, договор купли-продажи квартиры от 23.05.2007г, (1/1, 48,60 кв.м:.) 

и: 
лаевич.

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

зсы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания) 
собрания: Солодухина Матвея Викторовича, собственника помещения № 4. 

зрания: Жилинкова Артема Николаевича, собственника помещения № 3. 
комиссии: Стреж Алексея Владимировича, собственника помещения № 7. 

утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
согласно предложению регионального оператора, включающего проведение

шя,

ждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и

предусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением,! 

фского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном) 

го в предложении регионального оператора, 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном! 

в предложении регионального оператйра, включающий следующие виды работ: капитальный)

ельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из; 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.



крыши, ИСХОДЯ ИЗ П{

Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
:еделыной стоимости услуг и (йли) работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дом<:, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в 
сумме 1 863 409,42 (руб).

установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, согласно5. О переносе срока, 
региональной программы кг
Поступило предложен: 
установленном ст. 189 
домах, расположенных

6.Утверждение сроков 
Предлагается провести 
капитального ремонта -

края от 27.12.2013 № 7(9-п, год на 2038-2040 годы.

7. Утверждение источников
Предлагается осуществ.
а) средств фонда капи 
помещений в Вашем до
б) средств, полученных 
капитального ремонта 
недостаточности средств, собр 
8. Выбор лица, кото эое от 
участвовать в прием1 
подписывать соответ ггвуюЩие акты 
формированием документации и 
многоквартирного дома,
Предлагается выбрать:
9.0пределение местл 
многоквартирном до!у

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
ie перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, 
>КК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
на территории Красноярского края; утвержденной постановлением Правительства Красноярского

проведения капитального ремонта крыши.
капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период, проведения 
31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2020.

финансирования капитального ремонта.

на

фонде по адресу: г. Красноярс

На дату проведения собр

собств 
и

1ять фкнансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
альною ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
ме, перечисленных на счет регионального оператора
региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих: фонды 

счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
анных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

анных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

нника квартиры № 4 Солодухина Матвея Викторовича, 
адреса хранения протокола общего собрания собственников помещении в

е и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом хранения: протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников * по вопросам, поставленным на голосование в Региональном

к, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

а) в многоквартирном до?̂  
кв.м.) помещений з доме,
б) в собрании прижгси у  
помещений в доме:
в) собственники, пэинявцк 
собственников в дс ме, чтф 
повестке дня;
г) общее собрание ЬбъявлЬ

ания установлено, что:
е имеются 12 собственников, владеющих 420,60 кв.м. (420,60 жилых кв.м, и нежилых 0,00 
что составляет 100% голосов;

частие 7 собственников и их представителей, владеющих 291,30 кв.м, жилых и нежилых

д) голосование проводите 
участвовавших в о -шом о 
представивших заголнеш

ие участие в собрании своими голосами представляют 69,26 % от общего числа голосов 
подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

ется открытым;
я путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
эсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но | 
ые решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

ание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):1.Процедурные вопроса (избр
1.1. Слушали: Жилинкова Артема Николаевича: Предлагаю избрать председателем данного собрания Солодухина 
Матвея Викторовича собствен 
Предложено: Избрать предсе,
Итоги голосования (в проце 
голосовании):_____

ника квартиры № 4;
:Ьателем собрания: Солодухина Матвея Викторювича собственника квартиры № 4; 
птах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА»

69,26%
Принято решение: И: 
1.2.Слушали: Солоду: 
Николаевича, собствен 
Предложено: Избрать 
Итоги голосования (в
голосовании):

«ЗА»

69,26%
Принято решение: Избрать

збрать 
сина М̂  
ника 
секрет)а] 

про

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
г редседателем собрания: Солодухина Матвея Викторовича собственника квартиры № 4; 

атвея Викторовича: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Жилинкова Артема 
артиры№ 3.
рем данного собрания: Жилинкова Артема Николаевича, собственника квартиры .№ 3. 

центах от общего числа Голосов собственников помещений, принявших участие

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
;екретарём собрания: Жилинкова Артема Николаевича, собственника квартиры № 3.



1.3.Слушали: Солодух-ша Mi 
Владимировича, собств ;нника 
Предложено: Избрать1 леном 
Итоги голосования (к проце: 
голосовании):______

«ЗА»

69,26%
Принято решение: Из£ рать ч* 
2. Об отказе от утвержден 
многоквартирном д)м е  
капитального ремонта
Предлагается не утвеэждать 
многоквартирном доме, вклю 
холодного водоснабжеь ия, пр 
Красноярского края от 27.12. 
Правительства Красно* рского 
Слушали: Солодухина Матвей 
ремонту общего имущества 
теплоснабжения, горя iezo и 
постановлением Правительств 
утвержденным постановлен» 
план)
Предложено: не утвйрждатй» 
многоквартирном доме, вклю 
холодного водоснабжеь ия, про. 
Красноярского края от 27.12 
Правительства Красно? рского 
Итоги голосования (в проце 
голосовании):_______

«ЗА»

69,26%

'НИЯ,

Принято решение: не
многоквартирном доме, 
холодного водоснабже. 
Красноярского края от 
Правительства Краснояр 
3. Утверждение перечн 
доме, не предусмотрен» 
Предлагается утвердить 
доме, не предусмотренн 
ремонт крыши.
Слушали: Солодухина 
ремонту общего имуще 
включающий следующи 
Предложено: утвердит), 

доме, не предусмотренн: 
ремонт крыши.
Итоги голосования (в 
голосовании):_________

«ЗА»

69,26%
утвПринято решение: 

многоквартирном доме, 
работ: капитальный рема 
4. Утверждение предеи 
предельной стоимости 
определенной в порядк 
Поступило предложение 
крыши, исходя из пр 
многоквартирного дома, 
сумме 1863409,42 (руб).

атвея Викторовича: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Стреж Алексея 
квартиры № 7.
счетной комиссии: Стреж Алексея Владимировича, собственника1 квартиры № 1. 
нтах от общего числа голосов собственников помещений; принявших участие в

еном счетной комиссии: Стреж Алексея Владимировича, собственника квартиры № 7. 
ия перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту о(5щего имущества в 
:огласно предложению j регионального оператора, включающего проведение

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
чающий следующие виды |работ: капитальный ремонт теплоснабжения., горячего и

е дусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением 

края от 20.06.2017 № 343-п|(далее -  краткосрочный план)
Викторовича, Предлагаю:! не утверждать п ер ечет услуг и (или) работ по капитальному 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт

холодного водоснабжения, j предусмотренный региональной программой, утвержденной 
а Красноярского края от 2[7.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, 
£м Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (дгшее -  краткосрочный

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
чающий следующие виды работ, капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и 
дусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, Утвержденным постановлением 

края от 20.06.2017 № 343-ц (далее -  краткосрочный план)
нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

проце

ердит 
не ripe 
нт кры 
ьно 

услуг 
г, предУ' 

утвер 
^дельнс

«ПРОТИВ»!

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

«ПРОТИВ»:

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0 ,00%
утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и

предусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением 
ского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) .
я услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
ого в предложении регионального оператора.
перече нь услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
,1Й в предложении регионального оператора, включающий следующие виду работ: капитальный

Матвей Е5икторовича, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 
тва в многоквартирном доме, не | предусмотренный в предложении регионального оператора, 
; виды работ: капитальный ремонт крыши. 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
Ьш в предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный

нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

дусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды 
ши.

допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
:мотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ. 

цить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
й стоимости услуг и (иди) работ по капитальному ремонту общего имущества 

определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в



Слушали: Солодухина 
работ по капитальному 
общего имущества мно 
кодекса РФ, в сумме 186: 
Предложено: утвердит], 
предельной стоимости 
определенной в порядке 
Итоги голосования (н; 
голосовании):

Матвея Викторовича, Предлагаю: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) 
ремонту крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ'по капитальному ремонту 
го квартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частый 4 статьи 190 Жилищного 
3409,42 (руб).
предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному!ремонту крыши, исходя из 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества} многоквартирного дома, 

, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1863409,42 (руб), 
процентах от общего числа голосов собственников помещений,! принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ*:я »

69,26% 0,00% 0,00%
Принято решение: утЕ
исходя из предельной с  
определенной в порядке 
5. О переносе срока 
региональной nporpaiv 
Поступило предложен)!' 
установленном ст. 189 
домах, расположенных 
края от 27.12.2013 № 70 
Слушали: Солодухина 
ГВС, ХВС, в порядке, у  
в многоквартирных д 
Правительства КраснояА 
Предложено: перенеси 
ЖК РФ, региональной 
на территории Красноя|)' 
709-п, год на 2038-2040 
Итоги голосования (в

ердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту крыши, 
-оимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1863409,42 (руб). 

Остановленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, согласно 
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных Домах, 
е перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, \ ГВС, ХВС, в порядке, 

КК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
ria территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
Э-п, год на 2038-2040 годы.
Матвея Викторовича Предлагаю: перенести срок проведения капитального ремонта:: отопления, 
ановленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества 

эмах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
ского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
срок проведения капитального ремонта: отопления., Г'ВС, ХВС, в порядке, установленном ст. 189 

Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
ского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 

годы.
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

сг:

Принято решение: пер 
ст. 189 ЖК РФ, регий) 
расположенных на терри 
27.12.2013 № 709-п, год 
6.Утверждение сроков 
Предлагается провести 
капитального ремонта -  
Слушали: Солодухина 
установить плановый m 
капитального ремонта -  
Предложено: провести 
капитального ремонта -  
Итоги голосования (в

капитального ремонта -  
7. Утверждение источи

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,26% 0,00% 0,00% |
шести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, |в порядке, установленном 
нальной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
тории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
на 2038-2040 годы.
проведения капитального ремонта крыши.
капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 
31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2020.
Матвея Викторовича Предлагаю: провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом 

^риод проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения 
31.12.2020.
капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 
31.12.2019; установить предельный срок проведения, капитального ремонта-31.12.2020. 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,26% 0,00% 0,00%
Принято решение: пронести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 

31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального р ем он та-31.12.2020. 
лков финансирования капитального ремонта.

Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора
Слушали: Солодухина Матвея Викторовича, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному 

срочного плана за счет:
а) средств фонда капитгшьного ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем до^е, перечисленных на счет регионального оператора
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за 
счет:
а) средств фонда капитгшьного ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками

помещений в Вашем Д01* 
Итоги голосования (в 
голосовании):

е, перечисленных на счет регионального оператора 
процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие



«ЗА»

69,26%

а) средств фонда капит: 
помещений в Вашем до:

региок 
на

б) средств, полученных 
капитального ремонта 
недостаточности средств, собр 
Слушали: Солодухина Матвея
в рамках краткосрочного плана за счет:

альног 
ле, пер

б) средств, полученных регион 
капитального ремонта на 
недостаточности средств, собр
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:

региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

tJb, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Итоги голосования (it процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

б) средств, полученных 
капитального ремонта 
недостаточности среде

«ЗА»

69,26%

ojjoe

доку
дома.

Принято решение:
счет:
б) средств, полученных 
капитального ремонта 
недостаточности средст 
8. Выбор лица, кот 
участвовать в прием! 
подписывать соответ{’ 
формированием 
многоквартирного 
Предлагается выбрать: 
Слушали: Жилинкова 
помещений в много 
выполненных работ 
СМС уведомления о 
конкурсных процедуй 
квартиры № 4 Солоду) 
Предложено: выбра
уполномочено участв) 
том числе подписыва 
связанных с формиро 
многоквартирного 
Итоги голосования (в 
голосовании):________

осуществлять финансирование работало капитальному ремонту в рамках) краткосрочного плана за

I до л

«ЗА»

69,26%
Принято решение: вибрать 
уполномочено участвовать 
том числе подписывать со 
связанных с формирование 
многоквартирного до на: собс 
9.Определение места и адреса 
доме и решений таких собств

«ПРОТИВ»

0,00%

"«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00 %
Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного 
плана за счет:

Но ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
5 счисленных на счет регионального оператора 

7. Утверждение источников оинансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществ. гять фк нансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:

сальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
ннных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
: Викторовича, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту

альным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
чете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
анных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00 %

региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

в, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

е оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
твующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
ментцции и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

собственника квартиры № 1 Солодухина Матвея Викторовича.
Артема Николаевича: Предлагаю выбрать лицо, которое от имени всех собственников 

квартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
то капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать 

дении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, Предлагается выбрать: собственника 

ина Матвея Викторовича.
гь лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
вать е приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонт)', в 

ответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, 
и документации и проведением конкурсных процедур по! капитальному ремонту 
твенника квартиры № 4 Солодухина Матвея Викторовича, 

процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

ть со 
вание
а, соб

многоквартирном доме
фонде по адресу: г. Крагноярс:

Предлагается определить ме:том и адресом хранения 
и решений таких собственников 

: с, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в 

ответствующие акты, получать СМС1 уведомления о проведении мероприятий, 
и документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
твенника квартиры № 4 Солодухина Матвея Викторовича.
хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

енников по вопросам, поставленным на голосование.
протокола общего собрания собственников помещений в 

по вопросам:, поставленным на Голосование в Региональном



Слушали: Солодухина Матвей 
собрания собственников пор»: 
поставленным на голосс вание 
Предложено: определить мес 
многоквартирном доме и реш 
фонде по адресу: г. Крас дояре* 
Итоги голосования (е проци

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,26% 0,00% 0,00 %
Принято решение: определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и реш 
фонде по адресу: г. Крас ноярск

Повестка, дня общего сс)бранш 
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов обще 'о собр
2. Решения собственников поме
3. Реестр собственнико 5 поме:
4. Сообщения о проведении сс
5. Список собственников пом'

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собра т я  

Член счетной комиссии

1! 
том

Викторовича, Предлагаю: определить местом и адресом хранения протокола общего 
ещений в многоквартирном доме и ; решений таких собственников по вопросам, 
Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
гний таких собственников 1то вопросам, поставленным на. голосование в Региональном 
, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

ания собственников в 1-м экз. на 1 л.
щений в многоквартирном доме в 1 экз. 7 шт. на 7 л. 

фений на «18» сентября 2017г. в 1 экз. на 2 л. 
брания в 1 экз. на 3 л.

е)щений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз. на 2 л.

ний таких собственников ро вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

исчерпана.

(подпись)

V- ! 
/ _______ !

ьо* tLO  ̂0 9 , I
(дата)

Хпояппсь)

(расшифровка подписи) 

-
(расшифровка подписи)

(дата)

10. 
(дата)


