
Внеочередного ОБЩЕ 
В

Адрес многоквартирного дома: Краснояр

Форма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения: 

Время открытия очного обсуждения: 

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных реше: 
собственников, которые не приняли учасп 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных ре 
собственников, которые не приняли учас 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли учас 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего собрания: Заборщв; 
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайо 
кв.м.)

Регистрацию проводили:

Кот Наталья Валерьевна.

шении 
ия в

'ИЯ в

В общем собрании приняли участие: собс 
помещений в многоквартирном доме, приня:

Пучи:

1.Процедурные вопросы (избрание предс
1.1 .Избрать председателем собрания: Забор
1.2.Избрать секретарем собрания: Кот Натал:
1.3.Избрать членом счетной комиссии:
2.Утверждепие перечня услуг и (или) 
доме:
Предлагается утвердить перечень услуг 
доме в соответствии с перечнем работ, 
капитального ремонта общего имущества в 
утвержденный постановлением Правитель 
тексту -  краткосрочный план), включающи 
капитальный ремонт теплоснабжения,
3. Утверждение смет(-ы) расходов на капи 
Поступило предложение утвердить смету(' 
доме (по видам работ и (или) услуг): 
Утвердить смету расходов на проведен 
водоснабжения^, в сумме 3801145,01 (руб

пре,

ПРОТОКОЛ № 1 
О СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ский край, г. Ачинск, микрорайон 2, дом 18.
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

НИИ 

'ИЯ в

«01» сентября 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2. дом 18.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«20» сентября 2017 года

10 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 2. дом 18. кв. 28.

«20» сентября 2.017 года. 18 час. 00 минут.

Заборцева Валентина Владимировна.

Кот Наталья Валерьевна.

Пучинин Владимир Владимирович.

а Валентина Е5ладимировна, собственник квартиры № 2,8 по адресу: 
i 2, дом 18, договор купли-продажи квартиры от 18.04. 2012 г, (1/1, 29,70

твенники помещений или их представители согласно реестру собственников 
вших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

дателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
,еву Валентину Владимировну, собственника квартиры № 28. 
ью Валерьевну, собственника квартиры № 40. 
нина Владимира Владимировича, собственника квартиры № 24. 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
дусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края,
ства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по
1 следующие виды работ:
рячего и холодного водоснабжения.
тальный ремонт.
.i) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном

те капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что



утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 
разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана.

4. Утверждение сроков проведения кап
Предлагается провести капитальный ремйн 
Установить плановый период проведения 
капитального ремонта -  31.12.2020.
5. Утверждение источников финансиро^а 
Предлагается осуществлять финансироваг и
а) средств фонда капитального ремонта, 
помещений в Вашем доме, перечислении?
б) средств, полученных региональным оп 
капитального ремонта на счете региональ и 
средств, собранных региональным оператор*
6.Выбор лица, которое от имени вс 
участвовать в приемке оказанных 
подписывать соответствующие акты 
формированием документации и провесе 
дома.
Предлагается выбрать: Заборцеву Валенти
7. Определение места и адреса 
многоквартирном доме и решений таки
Предлагается определить местом и 
многоквартирном доме и решений таких 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

ycjyi

ртального ремонта.
гг в сроки, установленные краткосрочным планом, 
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения

ния капитального ремонта.
е работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
на счет регионального оператора.
:ратором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
ого оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
ом с собственников помещений в Вашем доме).

х собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
г и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
нием конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного

ад! е

ну Владимировну, собственника квартиры № 28.
ранения протокола общего собрания собственников помещений в 
к собственников по вопросам, поставленным на голосование.

сом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
обственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск,

На дату проведения собрания устан<р
а) в многоквартирном доме имеются 
00,0 кв.м.) помещений в доме, что сосГг;
б) в собрании приняли участие 63 со 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие 
собственников в доме, что подтверждг 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открыты;
д) голосование проводится путем nepi;, 
участвовавших в очном обсуждения, 
представивших заполненные решения

1.Процедурные вопросы (избрание предсех а' 
1.1. Слушали: Кот Наталью Валерьевну 
Владимировну, собственника квартиры № 
Предложено: Избрать председателем собрш 
Итоги голосования (в процентах от общс|г< 
голосовании):

Принято решение: Избрать председателе^ 
28
1.2.Слушали: Заборцеву Валентину Вла; 
Валерьевну, собственника квартиры № 40 
Предложено: Избрать секретарем данного 
Итоги голосования (в процентах от об

1.3.Слушали: Заборцеву Валентину Владим: 
Владимировича, собственника квартиры № 

редложено: Избрать членом счетной k o m i  

тоги голосоЕ»ания (в процентах от об
голосовании):

влено, что:
'?7 собственников, владеющих 2531,70 кв.м. (1750,62 жилых кв.м, и нежилых 
являет 100% голосов;

бственника и их представителей, владеющих 1750,62 кв.м, жилых и нежилых

в собрании своими голосами представляют 69,15 % от общего числа голосов 
дет правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

м;
дачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 

з указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

.теля, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
Предлагаю избрать председателем данного собрания Заборцеву Валентину' 
28;
ния: Заборцеву В'алентину Владимировну, собственника квартиры № 28; 
о числа голосов собственников помещений, принявших участие в

р «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15% 0,00 % 0,00%
собрания: Заборцеву Валентину Владимировну, собственника квартиры № 

имировну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Кот Наталью

собрания: Кот Наталью Валерьевну, собственника квартиры № 40.
щего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15% 0,00 % 0,00%

ировну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Пучинина Владимира 
24.
ссии: Пучинина Владимира Владимировича, собственника квартиры № 24. 

щего числа голосов собственников помещений, принявших участие в



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15% 0,00 % 0,00 %
Принято решение: Избрать членом счета 
24.
2.Утвервденке перечня услуг и (или) р
Предлагается утвердить перечень услуг 
доме в соответствии с перечнем работ, 
капитального ремонта общего имущества 
утвержденный постановлением Правите^:

Гф'

тексту -  краткосрочный план), включаюп|[] 
капитальный ремонт теплоснабжения 
Слушали: Заборцеву Валентину Владим 
ремонту общего имущества в многокф 
краткосрочным планом реализации 
многоквартирных домах, расположеннь
Правительства
включающий

Красноярского края 
следующие виды работ:

а|бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
едусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
ьства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по 
;ий следующие виды работ: 

горячего и холодного водоснабжения.
ировну, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 

артирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

х на территории Красноярского края, утвержденный постановлением 
от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по тексту -  краткосрочный план),

капитальный ремонт теплоснабжения,
Предложено: утвердить перечень услуг 
доме в соответствии с перечнем раб 
программы капитального ремонта обще: 
Красноярского края, утвержденный поста] 
2018 год (далее по тексту -  краткосро 
теплоснабжения, горячего и холодного 
Итоги голосования (в процентах от

горячего и холодного водоснабжения.
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
от, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной 
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
новлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 
шый план), включающий следующие виды работ: капитальный ремонт 

нодоснабжения.
общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15 % 0,00 % 0,00%

кап

Принято решение: утвердить перечен 
многоквартирном доме в соответствии 
региональной: программы капитального 
территории Красноярского края, утверж/ji 
№ 343-п на 2018 год (далее по тексту — кра’ 
капитальный ремонт теплоснабжения,
3. Утверждение смет(-ы) расходов на 
Поступило предложение утвердить смету 
доме (по видам работ и (или) услуг): 
Утвердить смету ра.сходов на проведе 
водоснабжения, в сумме 3801145,01 (ру£ 
утверждаемая стоимость и подлежит кор 
разработанной на выполнение работ заплан 
Слушали: Заборцеву Валентину Владим: 
общего имущества в многоквартирном до 
капитального ремонта теплоснабжения, 
стоимости указанной в краткосрочном 
соответствии с технической документаций 
к выполнению в рамках краткосрочного пл 
Предложено: утвердить смету расходов 
холодного водоснабжения, в сумме 
Установить, что утверждаемая стоимость 
(проектно-сметной), разработанной на вь 
плана.
Итоги голосования (в процентах от 
голосовании):

(по видам работ и (или) услуг): Утвердит 
горячего и холодного водоснабжения, в 
Установить, что утверждаемая стоимости 
(проектно-сметной), разработанной на вы 
плана.
4.Утверяедение сроков проведения капит
Предлагается провести капитальный ремонт

ой комиссии: Пучинина Владимира Владимировича, собственника квартиры №

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
енный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2.037 
ткосрочный план), включающий следующие виды работ: 

горячего и холодного водоснабжения, 
итальный ремонт.

'-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном

ЕЛ!

ние капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодною 
.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что 
ректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 
ированных к выполнению в рамках краткосрочного плана, 
ировну, Предлагаю: утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт 
ме (по видам работ и (или) услуг): утвердить смету расходов на проведение 

горячего и холодного водоснабжения, в сумме 3801145,01(руб.), согласно 
ане. Установить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке 

й (проектно-сметной), разработанной на выполнение работ запланированных 
ана.

на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и
3801145,01 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане, 

и подлежит корректировке соответствии с технической документацией 
полнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного

общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15 % 0,00 % 0,00%
асходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
ь смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, 

сумме 3801145,01 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане.
и подлежит корректировке соответствии с технической документацией 

полнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного

ального ремонта.
в сроки, установленные краткосрочным планом.



Установить плановый период проведения 
капитального ремонта -31.12.2020. 
Слушали: Заборцеву Валентину Владики; 
краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения 
капитального ремонта -31.12.2020. 
Предложено:! провести капитальный ремо|н 
Установить плановый период проведения 
капитального ремонта -  31.12.2020.
Итоги голосования (в процентах от

капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения 

[ровну, Предлагаю: провести капитальный ремонт в сроки, установленные 

капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения

гг в сроки, установленные краткосрочным планом.
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения

общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15 % 0,00 % 0,00%
Принято решение: провести капитальны# 
Установить плановый период проведения 
капитального ремонта — 31.12.2020 
5.Утверждение источников финансиров 
Предлагается осуществлять финансирован 
р) средств фонда капитального ремонта, 
помещений в Вашем доме, перечисленных 
Слушали: Заборцеву Валентину Владики; 
ремонту в рамках краткосрочного плана за 
а) средств фонда капитального ремонта, 
помещений в Вашем доме, перечисленных 
Предложено: рсуществлять финансирован 
а) средств фонда капитального ремонта, 
помещений в Вашем доме, перечисленных 
Итоги голосования (в процентах от оф> 
голосовании):

ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
капитального ремонта — 31.12.2019; установить предельный срок проведения

;шия капитального ремонта.
ае работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
на счет регионального оператора.

ровну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному 
счет:
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
на счет регионального оператора.
ие работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
на счет регионального оператора.
щего числа голосов собственников помещений, принявших участие ш;

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,15 % 0,00 % 0,00%
Принято решение: осуществлять финанс 
счет:
а) средств фонда капитального ремонта, 
помещений в Вашем доме, перечисленных 
5.Утверждение источников финансирова 
Предлагается осуществлять финансирована
б) средств, полученных региональным one 
капитального ремонта на счете региональ» 
средств, собранных региональным оператор 
Слушали: Заборцеву Валентину Владими] 
ремонту в рамках краткосрочного плана за 
б) средств, полученных региональным опей; 
капитального р'емонта на счете регионально 
средств, собранных региональным оператор 
Предложено: осуществлять финансирован!: 
б) средств, полученных региональным опер, 
капитального ремонта на счете регионально 
средств, собранных региональным операто] 
Итоги голосования (в процентах от об 
голосовании):

грование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за

счет:
б) средств, полученных региональным опер 
капитального ремонта на счете региональной 
средств, собранных региональным операто 
6. Выбор лица, которое от имени всех собс 
участвовать в приемке оказанных услуг 
подписывать соответствующие акты, полу1 
формированием документации и проведен 
дома.
Предлагается выбрать: Заборцеву Валентин)

сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
за счет регионального оператора, 
ния капитального ремонта.
:е работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
затором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
)го оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
ом с собственников помещений в Вашем доме).
ровну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному 

Счет:
атором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
го оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
ом с собственников помещений в Вашем доме).
е работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
атором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды: 
то оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности: 
ом с собственников помещений в Вашем доме).
щего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6% 15 % 0, 00 % 0,00%
ювание работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за

атором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
■о оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
)м с собственников помещений в Вашем доме), 
твенников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
чать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 

:ием конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного

Владимировну, собственника квартиры № 28.



Олушали: Кот Наталью Валерьевну, Предлагаю: выбрать Заборцеву! Валентину Владимировну, собственника, 
квартиры № 28, лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в 'приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Предложено: 'выбрать Заборцеву Валентину Владимировну, собственника квартиры № 28, лицом, которое от имени 
всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, 
получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и 
проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА»| «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

б|9,15 % 0,00 % 0,00 %

lib \. У-Х': .

Принято решение: выбрать Заборцеву Валентину Владимировну, собственника квартиры № 28, лицом, которое, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием 
документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного доМа.
7. Определение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 

ногоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
редлагается' определить местом и адресом, хранения протокола: общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам; поставленным на голосование: город Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Слушали: Заборцеву Валентину Владимировну, Предлагаю: определить местом и адресом, хранения протокола общего

многоквартирном доме И решений таких собственников по вопросам, 
:ноярск, ул. Ады Лебедевой, !101а. 

адресом, хранения протокола! общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам; поставленным на голосование: город Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Итоги голосования (в процентах от Ьбщего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

собрания собственников помещений 
поставленным на голосование: город Kpai 
Предложено:1 определить местом и

Принято решение: определить местом и адресом, хранения проток 
многоквартирном доме и решений такшр собственников по вопросам, 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

1 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

169,15 % 1 0,00 % 0,00%
ола общего собрания собственников помещений в 

поставленным на голосование: город Красноярск,

Повестка, дня общего собрания исчерпала.
Общее собрание закрыто.

Приложени-я к протоколу:
1. Расчет гс лосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1 л. !
2. Решения; собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 63 шт. на 63 л.
3. Реестр собственников помещений на «01» сентября 2017г. в 1 экз. на 8 л.
4. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2 л.
5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз. на 8 л.

Подписи:

Председатель общего собрания

Секретарь с

Член счетной комиссии

бщего собрания

v ,, (подпись)

\1пт Н& Й-ДЩ ; R .  Й>
■J7 (расш'ифровка подписи)

V  /О. '£ >.
(расшифровка подписи)

Л  Щ № .
овка подписи) (дата) ,


