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ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ  

В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Ю ВР, дом №  33

Форма прсведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного обсуждения:

Место приведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

«01» сентября 2017 года

во дворе подъезда многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микр. ЮВР. дом № ЗЁ

Дата окончания приема заполненных решений
иков, которые не приняли участия в

нчания приема заполненных решении 
иков, которые не приняли участия в 
уждении

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

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

19 часов 00 минут
I

20 часов 15 минут

«18» сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР. доУ №; 33

«19 » сентября 2017 года 

Фролова Наталья Александровна. тел.: 

Петрова Лариса Сергеевна 

Фролов Алексей Владимирович

Инициатор общего собрания: Ф ролова Наталья Александровна, собственник квартиры № 57 по
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом № 33, договор купли-продажи квартиры от 25Л2.200Н г. 
(1/2, 58,7 кв.м.)

Регистрацию проводили:

Петрова Лариса Сергеевна

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собф|веннй 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см: Приложение № 3).
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доме. 
Предлагает^: 
доме в соои 
капитально!-! 
утверждений 
тексту -  кр; 
капитальны

Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)! 
Избрать председателем собрания: Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры .№ 57. ; 
Избрать секретарем собрания: Петрову Ларису Сергеевну, собственника квартиры № 70.
Изфрать членом счетной комиссии: Фролова Алексея Владимировича, собственника квартиры! .Vs 57 .1 

ение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много кварт и рй

3. Утвержде 
Поступило 
доме (по 
Утвердить 
водоснабжё:
утверждаема:

ад ре Фу:

iiOB

я утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
ветствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализаций региональной программы 
■о ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
,ш постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 №̂ 343-п на 2018 год! (далееЦйо 

г1ткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
ж ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
ние смет(-ы) расходов на капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжение

предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего; имущества в многоквартирном 
,ам работ и (или) услуг):
смету расходов на проведение капитальный ремонт теплоснабжения,, горячего и холодного 
ния, в сумме 5 044 771,20 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, >гго 
я стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно|-сметн| й), 

разработанйой на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного) плана.



4. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установит^ плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведён!'
капитальнс
5.Утвержд
Предлагает
а) средств 
помещений
б) средств, 
капитально

р  ремонта -  31.12.2020.
;ние источников финансирования капитального ремонта.
:я осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственник 
в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирую^ 
bo ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недост.

6. Выбор л
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Е5ашем доме).

их фо 
IT04HC

ица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено

ами

щы
сти

1. Процед; 
1.1. Слушал 
Предложен 
И тоги го.

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том чиф е  
подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных: 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного 
дома.
Предлагается выбрать: Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № 57.
7.0пределение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений: 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помйщени!
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 129 собственников, владеющих 3 360,00 кв.м, (жилых 3360,00 кв.Ц 
нежиль х 0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 88 собственников и их представителей, владеющих 2 284,45 кв.м, жилых и нежилрлх
помещений в доме;
в) соб:твенники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 67,99 % от общего числа голо :<Ьв 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявлений 
повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников погкещенй! 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении,доо 
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 :

/рные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
и: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Избрать председателем данного собрания меня. 

у. Избрать председателем собрания Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № 57. j 
осоваиия (в проц ен тах от общ его числа голосов собствен н и к ов  пом ещ ений, п р и н я в ш

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%

'ГХ

шение: Избрать председателем собрания, Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № 57.Принято ре

1.2. Слушали: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Избрать секретарем данного собрания Петров; 
Сергеевну, собственника квартиры № 70.

Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Петрову Ларису Сергеевну, собственника квартиры № 70 
И тоги голосования; (в проц ен тах от общ его числа голосов собствен н и к ов  пом ещ ений , принявш

Ларису

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%

:1Х

Принято ре пение: Избрать секретарём собрания: Петрову Ларису Сергеевну, собственника квартиры № 70.

1.3. Слушали: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Избрать членом счетной комиссии Фролова Алексея 
Владимировича, собственника квартиры № 57 

Предложено: Избрать членом счетной комиссии Фролова Алексея Владимировича, собственника квартиры № 571 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%



П ринято решение: Избрать членом счетной комиссии Фролова Алексея Владимировича, собственника квартиры №i $7

2. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 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 щрограЫмы 
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! [лалё^ nb 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Слуш али: 'Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитал! кому 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дОv!ax, 
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: 

капитальный 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! (дале^ по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ:

капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, пцИшаявЙйх

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%
П ринято решение: Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализаими

йа
i k

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенный 
территории Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2.01 
343-п на 2018 год (далее по тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

3. Утверждение смет(-ы) расходов на капитальный ремонт.
Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (по ви(дам работ и (или) услуг):
Утвердить j смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и жолодн эго 
водоснабжения, в сумме 5 044 771,20(руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что 
утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (гфоектнО-рметнж), 
разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана.
Слушали: ||Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Утвердить смету расходов на проведение капитального 
ремонта теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, в сумме 5 044 771,20 (руб.), согласно бтоимб 
указанной в краткосрочном плане. Установить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответстви 
технической документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнение работ запланированных к выпо!лнени1 
рамках краткосрочного плана.
Предложено: Утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, гбфячегсЗ ] и 
холодного' ‘ ■
Установить
(проектно-с четной), разработанной 
плана.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявши

с|ги
И с 
4  в

водоснабжения, в сумме 5 044 771,20 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плййе. 
что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией 

на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%
П ринято рё 
холодного
Установить.
(проектно-с
плана.

шение: Утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, гэрячеп  и 
водоснабжения, в сумме 5 044 771,20 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном 

что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии |с технической докум 
четной), разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению5 в рамках краткое

жз
тс

4. Утвер
Предлагав
Установить

капитального

их

гнтацйеи
:рочлого

ение сроков проведения капитального ремонта.
я провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения 
з ремонта -  31.12.2020.



Слушали: Фролову Наталью Александровну'. Предлагаю: Провести капитальный ремонт в сроки, установленные 
краткосрочным планом. Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить 
предельный юрок проведения капитального ремонта-31.12.2020.
Предложено: Провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным 
период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального 
31.12.2020l
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

планом. Установить плат
ремонта

'ВЫй

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%
Принято ре
период прс 
31.12.2020

шение: Провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочном планом. Установить 
едения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитальной)

плано
ремо

выи
а  кнт

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 собственник 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора 
Слушали: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Осуществлять финансирование работ по капитальн
ремонту в рамках краткосрочного плана за счет 
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственники 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
Предложено: Осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана з|а| 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 в1|голосовании):

«ЗА»

67,99%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

ими

:>м\

Ши

Принято решение: Осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного; планг 
счет: ; I
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственник!:, 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

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 недостфочногти 
средств, собранных региональным оператором: с собственников помещений в Вашем доме).
Слушали: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Осуществлять финансирование работ по катфальнсЫу
ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
б) средств, 
капитально

за

.ми

юлученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонд 
о ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе: (в случае недостаточно 

средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Предложено: Осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках кр!аткосрочного 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).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, прийявш^р 

голосовании)
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%
Принято
счет:
б) средств, голученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующий фощ|ы 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

6, Вьибор лица, 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 id 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирно1 
дома.
Предлагает)^ выбрать: Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № 57.



Слуш али: Фррлову Наталью Александровну. Предлагаю: выбрать меня 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 лицом, Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № .57, которое от имеАи все?: 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке океяанных услуг и (шЫ) 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС | 
уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсный 
процедур пЬ капитальному ремонту многоквартирного дома.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

67,99% 0,00% 0,00%
Принято решение: Выбрать лицом, Фролову Наталью Александровну, собственника квартиры № 57, которое 6 
всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 
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 пр капитальному ремонту многоквартирного дома.

iT имени 
и (или)

собрания с 
поставлент 
Предложен
многокварт!

7. ОпреЬеление места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников поме;щени| 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноя| 
ул. Ады Лебедевой, 101а. и
Слушали: Фролову Наталью Александровну. Предлагаю: Определить местом и адресом, хранения протокола обш, 

обственников помещений в многоквартирном доме и решений таких; собственников по топроо 
iM на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
э Определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещение 
гоном 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, принявш

в
ск,

;го
1 М , |

в,

их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

167,99% 0,00% 0,00%
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многоквартфном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Кргснояр 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

Повестка, д: 
Общее собр:

Приложени

ж

Ня общего собрания исчерпана, 
ние закрыто.

Расчет гс 
Решения 
Список q 
Реестр ей 
Сообщей

я к протоколу:

лосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1 л.
собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 88 шт. на 89 л.
эбственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз|. на 9 л\ 
бственников помещений на «21» августа 2017г. в 1 экз. на 9 л. 
ня о проведении собрания в 1 экз. на 2л.
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