
Внеочередной
ПРОТОКОЛ №1. 

з ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В  М Н О Г О К В А Р Т И Р Н О М  Д О М Е

Адрес многоквартирного дома 

Форма проведения общего собр

К расноярский край , г. Ачинск, м икрорайон 6, дом 11

ания:

ния:Дата проведения очного обсужДг
:

Место проведения очного обсуждения:

i '•
Время открытия очного обсуждён

i I ;
Время закрытая очного оОсуждё:-

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«17» сентября 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома. расположенного по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон б, дом 11.

ния:

шя:

ных решенииДата окончания приема заполнен] 
собственникр^, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Время окончан 
собственников 
очном обсужде

ия приема запол»: 
которые не принз

НИИ

нных решении 
ли участия в

Место приему э 
собственников,

таиаполненных реше 
которые не приняли участия в

очном обсуждении
I

1Дата составления протокола: 

Председатель оащего собрания:

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«19» сентября 2017 года

i

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон б. дом 11.; кв.

Секретарь общего собрания:
: :!

Члены счетной комиссии:

« 20» сентября 2017 года.

Кармазина Марина Викторовна.

Заяц Светлана Викторовна

Герус Алексей Владимирович.

1мазина Марина Викторовна, собственник квартиры № 4. по адресу: Красноярский 
11, договор  приватизации о т2 8 /0 3 /1 9 9 7 г , (1 /3- 59 ,80  кв.м .)

И нициатор общего собрания: Кар
край, г. Ачинск, микрорайон б, дом!

| I ; ;

Регистрацию проводили:
Кармазина Марина'.Викторовна.

I; I ,

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 
помещений в многоквартирном дом*:, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).
1 .П роцедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной  ко м и сси и  собрания):
1.1 .Избрать председателем  собрали я: К арм азин у М арину В икторовну, собствен н и ка  квартиры  №  4.
1.2.Избрать секретарем собрания: Заяц  С ветлану В и к то р о в н а , собственн ика кварти ры  №  44.
1.3.И збрать членом счётной ком иссии; Герус А лексея В ладим ировича, собствен н и ка  квартиры  №  9.
2. Утверждение перечня услуг и ;шли) работ по капитальном у ремонту общего им ущ ества в м ногоквартирном 
доме.
Предлагается утвердить перечень убпуг 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 (далеё по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

а кап итальн ы й ремонт. 
мету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир* ом

3. Утверждение смет(-ы) расходов |
Поступило предложение утвердить t 
доме (по видам работ и (или) услуг):;
Утвердить смегу расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, в сумме 5125397,4 5(руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, ЧТО 
/тверждаемая стоимость и подлежи'' корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 
)азработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана.
I. Утверждение сроков проведения рсапитального ремонта.



Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
Установить [пл ановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведение 
капитального ремонта — 31.12.2020г.
5.Утверждение источников ф инансирования 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 фогды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Ва!шем доме).
6. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в м ногоквартирном  доме: уполномочено 
участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) выполненных работ по кап итальн ом у ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий,' связанны х i 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по кап и тальн ом у ремонт^ многоквартирного 
дома.'
Предлагается выбрать: Кармазину Марину Викторовну, собственника квартиры №  4.

места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений |в 
эном доме и решений таких  собственников по вопросам, поставленны м  на голосование, 
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.

7.Определение: 
многоквартир
Предлагается

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 113 собственников, владеющих 3413,70.кв.м. (3308,50жилых кв.м, и! 105,50 
кв.м.нежилых .) помещений^ доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 83б'обственников и их представителей, владеющих 2489,30кв.м. жилых и нежилых 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 72,55 % ;от общего числа, голосов 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной 
повестке дйя;
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 участвовавших в очном обсуждении, но 
представавших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1.Процедурные!вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1 Слушали, Заяц Светлану Викторовну, предлагаю избрать председателем собрания, Кармазину Марину ВикТ<юр овну,

И тоги  голоЫ вания (в п р оц ен т ах  от общ его  чи сла гол осов  со б ст в ен н и к о в  п ом ещ ен и й , п р и н явш и х

собственника квартиры № 4. ■
Предложено: Избрать председателем собрания: Кармазину Марину Викторовну, собственника квартиры №14.

|<<[ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7^J55 % 0,00°/ 0,00%
Принято решение: Избрать председателем собрания. Кармазину Марину Викторовну, собственника квартиры № 4.

1.2.Слушали; Кармазину Марину Викторовну, предлагаю избрать секретарем данного собрания, Заяц Светлану 
Викторовну, собственника квартиры № 44.
Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Заяц Светлану Викторовну, собственника квартиры № 44.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их учаУше в

<<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

72 55 % 0,00%, 0,00%
П ринято решение: Избрать секретарём собрания: Заяц Светлану Викторовну, собственника квартиры № 44

1.3.Слушали, Заяц Светлану Викторовну, предлагаю избрать членом счетной комиссии, Герус Алексея Владимировича, 
собственника квартиры № 9.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии Герус Алексея Владимировича, собственника квартиры № 9



.Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):

} | «ЗА.» «ПРОТИВ» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »
j

1 1 72,55 % 0,00% 0,00%

Ь*
4
bo

Принято решение: Избрать членом счетной комиссии Герус Алексея Владимировича, собственника квартиры № 9.

I 1 j ,
2.Утвержде{ше перечня услуг и (или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества Ь м ногоквартирном дот 
Предлагает^ утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар!г 
доме в соответствии с перечнем1 работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации: региональной програм 
капитальной ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского кр 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
Слуш али; Пёрус Алексея Владимировича, предлагаю, утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному р е м о ту  
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом 
реализации j  [региональной программы капитального ремонта общего имущества в Многоквартирных J. 

расположениях на территории Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского крЦя 
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.
Предложено1?; утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущ'ества в многоквартйриса 
доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программ} 
капитального|ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского крал1 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 3431-п на 2018 год (далее по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й ремонт теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ » ;

72,55 % 0,00% 0,00%

эм

1ДНОГО

П ринято решение: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту! общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планомI 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 теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.
3. Утверждение смет(-ы) расходов на кап итальн ы й ремонт.
Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартшрнс 
доме (по видам (работ и (или) услуг):
Утвердить сме!ту расходов на (проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холе 
водоснабж ение в сумме 512539 7,45 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, j что 
утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-емфной), 
разработанной н'р. выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плавна.
Слушали; Герус Алексея Владимировича, предлагаю: 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 теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения, в сумме 5125397,45 (руб.), согласно 
стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректиро)вке 
соответствии с технической документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнение работ запланированных к 
выполнению в разках краткосрочного плана.
Предложено: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холодного 
водоснабжения,;^ сумме 5125397,45 (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.
И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участке в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»!

72,515% 0,00% 0,00%
П ринято решение: утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в мкогоквартирном доме 
(по видам работ и, (или) услуг): Утвердить смету расходов на проведение кап и тальн ого  ремонта теплоснабж ения, 
горячего и холодного водоснабжения, в сумме 5125397, 45 (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.
4.Утверждение сро'ков проведения капитального  ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.



Установит!
капитальнс
Слушали:
планом.
Установить
капитально
Предложен
Установить
капитально
Итоги гол
голосовани

плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный сррк проведе: 
о ремонта — 31.12.202.0. j

Заяц Светлану Викторовну, предлагаю: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочна

Плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведен 
го ремонта -- 31.12.2020.
[о: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок провелег 

гб ремонта — 31.12.2020.
о'сования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

72,55 % 0 00% 0,00%
П ринято
Установить

ре:

капитально
5.Утвержд
Предлагаем
а) средств
помещений
Слушали:
рамках, крат
а) средств
помещений
Предложено
а) средств
помещений
Итоги голо
голосовани

е:Ш

внту

щение;: провести капитальный ремонт в сроки, установленные кргпгкосрочным планом, 
плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведен 
о ремонта -  31.12.2020. 

е^ие источников ф инансирования 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 собственника? 
в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
Заяц Светлану Викторовну, предлагаю: осуществлять финансирование работ по | капитальному рем 
косрочного плана за. счет:

онда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственникам 
Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственникам: 
:з Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
бования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие
.!):_______________ __________________________________ __ ___ ____________________I
: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»
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шение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана :: 

ремонт собственникам!

Принято ре
счет:
а) средств ФЬнда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальные 
помещений ь|Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
5.Утверждение источников ф инансирования 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 фонда 
капитального ремонта на счетегрегионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (1в случае недостаточное-! 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Слушали: Кармазину Марину Викторовну, предлагаю: осуществлять финансирование работ пб капитальному ремонту 
рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, пфлученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фондА 
капитального: ремонта на счете:регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае неДостаточйост|| 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Предложено осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домкх, формирующих фонд 
капитального!ремонта на счете; регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточное)'! 
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие
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Принято реш 
счет: б) средс: 
фонды напита, 
недостаточно!

6. Выбор лиц 
уч аство вать i 
подписывать 
формирована 
дома.
Предлагается

ение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках ^краткосрочного плана з 
:тв, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих 
льного ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной оенрве (в случае 
ти средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в башем доме!}.

J, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
i приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонт}', в том числе 
соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
ем документации и проведением1 конкурсных процедур по кап итальн ом у ремонту м ногоквартирноп

зыбрать Кармазину Марину Викторовну .собственника квартиры .№ 4.

■й:

ш

ъ



I , ........ ъыирать кармазину Марину Викторовну .собственника кяартйдк
лицеем, от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено) участвовать в приёмке 
оказанных услуг и (или) вы полненны х работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты , получать СМ С уведомления о проведении м ероприятий, связанны х с формированием 
документации и проведением конкурсны х процедур по капитальному ремонту м ногоквартирного дома. , 
Предложено: выбрать Кармазину Марину Викторовну, собственника квартиры № 4, лицом , которое от имейи lil 
собстгаенников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных ycircyi 
(или) выполненных работ по капитальном у ремонту, в том числе подписы вать соответствующ ие акты , полк 
СМ С уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием докум ентации и проведением 
конкурсных процедур по капитальном у ремонту многоквартирного дома.
Итоги) голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших уча

I j «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЙСЯ»
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всех собственников помещений в м ногоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных ус
(или) вып 
СМ С ]фед 
конкуурр-

злненных работ по капитальном у ремонту, в том числе подписы вать соответствующ ие акты , полу 
эмления о проведении мероприятий, связанных с формированием докум ентации и проведение^ 

ных процедур по капитальном у ремонту многоквартирного дома.
7.Определение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещен! 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование. 
Предлагаемся определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания (собственников :югУещ< 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: (город Крас; 
ул. Адь (Лебедевой, 101а.
Слушали: Кармазину Марину Викторовну, предлагаю: определить местом и адресом, хранения протокола О' 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вон 
поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
Предложено: определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников поМеШе 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красн 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ении, принявших yhacr 
голосовании):

дето
>с;ам,

|| «ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»
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фном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на Голосование: город К
лещек

многокварт:
ул. Ады Лебедевой, 101а.

(

Повестка] д|м общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчетгблосов общего собрания собственников в 1-м экз. на1 .л.
2. Решешя|собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз.83шт. на 83 л.

Собственников помещений на «06» сентября 2017г. в 1 экз. на 7л. 1
ш я  о проведении собрания в 1 экз. на 2л. ! | 1(1
собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз.на! 8.л

3. Реестр
4. Сообпм
5. Список1

Подписи: 11 

Председате] 'Ь общего собрания ZICXXUMJL.

Секретарь общего собрания

(подпись)
ш ал М .  Л. i ^q_

(расшифровка подписи)

А ,  6 &
одпись)

Член счетно 11■I комиссии

(расшифровка подписи) (дата)


