
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного  дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Лебеденко, дом 16.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГО ЛО СОВАН И ЕФорма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

«06» сентября 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул.I Лебеденко, дом 16.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«07» сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Лебеденко, дом 16. кв.1.

«08» сентября 2017 года.

Тихонова Ольга Леонидовна, законный представитель 
несовершеннолетнего Тихонова Михаила Дмитриевича 2000 года 
рождения, собственника квартиры №  1.
Щербина Валентина Ивановна.

Сошенко Наталья Анатольевна.

Инициатор общего собрания: Тихонова Ольга Леонидовна, законный представитель несовершеннолетнего Тихонова 
Михаила Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры № 1 по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Лебеденко, дом 16, согл аш ен и е о т 0 8 .07 . 2 0 1 0 , (1 /1 , 27 ,9  кв .м .)

Регистрацию проводили:

Щербина Валентина Ивановна.

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно (реестру собственников 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1.Избрать председателем собрания: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего 
Тихонова Михаила Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1.
1.2.Избрать секретарем собрания: Щ ербину Валентину Ивановну, собственника квартиры № 4 .
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Сошенко Наталью Анатольевну, собственника квартиры №8.

2.Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего им ущ ества  в многоквартирном  
доме:
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2,017 №  343-п на 2018 год (далее по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

3. Утверждение смет(-ы) расходов на кап и тал ьн ы й  ремонт.



Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (по видам работ и (или) услуг):

Утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, в сумме 1055919,21 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, ч[го 
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 итального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 

капитального ремонта -  3 1.12.2019.

5. Утверждение источников 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.
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Ваш ем доме).

6.Вы бор лица, которое от имени всех собственников помещений в м н огоквартирном  доме уполномочено 
уч аствовать  в приемке оказанны х услуг и (или) выполненных работ  по кап и тал ьн о м у  ремонту, в том числе 
подписывать соответствую щ ие а к т ы ,  получать С М С  уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по кап и тал ьн о м у  ремонту многоквартирного  
дома.
Предлагается выбрать: Щ ербину Валентину Ивановну, собственника квартиры №  4.

7. Определение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких  собственников по вопросам, п оставленны м  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: город Красноярск! 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 17 собственников, владеющих 600,50 кв.м, (жилых кв.м, и нежилых 0,00 кв.м.) 
помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 9 собственников и их представителей, владеющих 436,60 кв.м, жилых и нежилых 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 72,70 % от общего числа голосов 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавш их ц очном обсуждении, но 
представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

Р Е Ш Е Н И Я  О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Н Н И К О В :

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. С луш али: Щербину Валентину Ивановну: Предлагаю избрать председателем данного собрания Тихонову Ольгу 
Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила Дмитриевича 2000 года рождения, 
собственника квартиры №  1.
Предложено: Избрать председателем собрания: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя
несовершеннолетнего Тихонова Михаила Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1.
Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников помещений, п ри нявш их участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

Принято решение: Избрать председателем собрания: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя 
несовершеннолетнего Тихонова М ихаила Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1.



1.2.С луш али; Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры № 1, Предлагаю: избрать секретарем данного собрания 
Щербину Валентину Ивановну, собственника квартиры №  4.
Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Щербину Валентину Ивановну, собственника квартиры №  4.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА » «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

Принято решение: Избрать секретарём собрания: Щербину Валентину Ивановну, собственника квартиры № 4.
1.3.Слушали: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры № 1, Предлагаю избрать членом сметной комиссии, Сошен но 
Наталью Анатольевну собственника квартиры №  8.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Сошенко Наталью Анатольевну, собственника квартиры №  8.
Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

Принято решение:Избрать членом счетной комиссии: Сошенко Наталью Анатольевну, собственника квартиры №  8.
2 .Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего и м ущ ества  в многоквартирном доме 
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края] 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 №  343гп на 2018 год (далее па 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
С л уш али : Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила' 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по' 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным 
краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта ,общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утверждённый постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 №  343-п на 2018 год (далее по тексту t- краткосрочный план), 
включающий следующие виды работ:
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Предложено: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 №  343-п на 2018 год (далее по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников помещений, принявш их участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ >

72,70 % 0,00% 0,00%

Принято решение: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 №  
343-п на 2018 год (далее по тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

3. Утверждение смет(-ы) расходов на кап и тал ьн ы й  ремонт.
Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества В многоквартирном 
доме (по видам работ и (или) услуг):
Утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
Еюдоснабжения, в сумме 1 055 919,21 (руб.), 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.
С луш али: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №1, Предлагаю: утвердить смету расходов на проведение



капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабж ения, в сумме 1 055 919,21 (руб.), согласнЬ 
стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректировка 
соответствии с технической документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнение работ запланированных к 
выполнению в рамках краткосрочного плана.
Предложено: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, в сумме 1 055 919,21 (руб.), 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.
Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников помещений, принявших участие Ei 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

П ринято решение: утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(по видам работ и (или) услуг): Утвердить смету расходов на проведение кап и тал ьн о го  ремонта теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, в сумме 1 055 919,21 (руб.), 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 I рамках краткосрочного 
плана.

4.Утверждение сроков проведения кап итального  ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта -  31.12.2019.
Слуш али: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1, Предлагаю: провести капитальный ремонт в сроки, 
установленные краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта -  31.12.2019.
Предложено: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта-31 .1 2 .2 0 1 9 .
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

П ринято решение: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта -31 .12 .2019 .

5.Утверждение источников 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.
С л уш али: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего! Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собстеенника квартиры №  1, Предлагаю: 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.
Предложено: 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.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

Принято решение: 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.

5.Утверждение источников финансирования капитального ремонта.



Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других дОмах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме), j
С луш али : Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры № 1, Предлагаю: осуществлять! финансирование работ по 
капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других дамах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Ваш ем доме).
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе'(в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Ваш ем доме).
Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников п ом ещ ени е, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00%

П ринято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках! краткосрочного плана за 
счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других дом'ах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Ваш ем доме).

6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в м н огокварти рн ом  дом^ уполномочено  
участвовать  в приемке оказан н ы х  услуг и (или) выполненных работ по кап и тал ьн о м у  ремонту, в том числе 
подписывать соответствую щ ие а к т ы ,  получать С М С  уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по к ап и тал ьн о м у  рембнту многоквартирного1, 
дома.
Предлагается выбрать: Щербину Валентину Ивановну , собственника квартиры №  4.
С л уш али: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Михаила 
Дмитриевича 2000 года рождения, собственника квартиры №  1, Предлагаю: выбрать Щ ербину Валентину Ивановну, 
собственника квартиры №  4, лицом, которое от имени всех собственников помещений в  многоквартирном доме  
уполномочено участвовать  в приемке оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ  по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствую щ ие ак ты , получать С М С  уведомления о проведении мероприятий, 
связанны х с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Предложено: выбрать Щербину Валентину Ивановну, собственника квартиры №  4, лицом, которое от имени всех 
собственников помещений в м ногоквартирном  доме уполномочено у ч аст в о в ат ь  в приемке оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по кап итальном у ремонту, в том числе п од писы вать  соответствую щ ие акты,  
получать С М С  уведомления о проведении мероприятий, связанны х с форм ированием  документации и 
проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ|»

72,70 % 0,00% 0,00 %
Принято решение: выбрать Щ ербину Валентину Ивановну, собственника квартиры №  4, лицом, которое, которое  
от  имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено у ч аст во ват ь  в приемке  
оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ по капитальному ремонту, в том  числе подписы вать  
соответствующие акты , получать  С М С  уведомления о проведении мероприятий, связан н ы х с формированием  
документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту' м ногоквартирного дома.

7.Определение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таки х  собственников по вопросам, поставленны м  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: город Красноярск,, 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Слушали: Тихонову Ольгу Леонидовну, законного представителя несовершеннолетнего Тихонова Р^ихаила Дмитриевича 
2000 года рождения, собственника квартиры №  1, Предлагаю: определить местом и адресом, хранения протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, 
доставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
Предложено: 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.



Итоги голосования (в процентах от  общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):

«ЗА» «П РО ТИ В» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,70 % 0,00% 0,00 % 1

Принято решение: 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.

Повестка, дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 9 шт. на 9 л.
3. Реестр собственников помещений на «26» августа 2017г. в 1 экз. на 2 л.
4. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.
5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз. на 2л.

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

(расшифровка подписи) (дета)

(расшифровка подписи)

М
(расшифровка подписи)

(дата)

I 7,

Г2_

(дата)


