
Внео

Адрес многоКвартир

ПРОТОКОЛ №  1
чередного ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СО БСТВЕН Н ИКО В П О М ЕЩ ЕН И И  

В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

ного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6, дом  № 8

Форма проведения о5щего собрания:

Дата проведения очг ого обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания прие!ма заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«21» июля 2017 года

во дворе подъезда многоквартирного дома, расположенного по

Время окончания прр 
собственников, котор 
очном обсуждении

Место приема заполк 
собственников, котор

;ема заполненных решении 
ые не приняли участия в

очном обсуждении 

Дата составления протокола: 

Председатель общего

енных решении
ые не приняли участия в

Секретарь ббщего собрания:

Члены счетной комис

адресу: К расноярски 
от 21.07.20)08 г. (1/1, 

Регистрацию проводили:

Боровиова \Юлия Михайловна

обрания:

сии:

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микр. 6; дом №  8
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«19 » сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, м икрорайон  6. дом №  8 .

«20 » сентября 2017 года 

Петровский Владимир Владимирович тел.: 

Боровцова Юлия Михайловна 

Струченко Дмитрий Викторович

И нициатор обиего  собрания: П етровский В ладим ир В лади м ирович , собственн ик квартиры  №  28 jrjo
а край, г. А чинск, м икрорайон 6, дом  №  8, С видетельство  о праве на наследство по закону 
52,9 кв.м .)

В общем собрании пр
помещений! в многоква

1 няли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственник} 
этирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3). j

вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
дателем собрания: Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 28.

1.2. Избрать секрет 1 рем собрания: Боровцову Юлию Михайловну, собственника квартиры № 53.
1.3. Избрать членом счетной комиссии: Струченко Дмитрия Викторовича, собственника квартиры № 32.

1. Процедурные
1.1. Избрать предсе

ЭВ

эм

эм
кы

2. Утверждение передня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего им ущ ества в многоквартирн 
доме.
Предлагается утвердит^ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир^ 
доме в соответствии с леречнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной програм) 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского кп|я, 
утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-л на 2018 год1 (далее!по 
тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны й р е м о н т '’еплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

3. Утверждение смет(-̂ >1) расходов на капитальный ремонт.
утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многокрартир]-

'или) услуг):
■одов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холодн

Поступила предложени 
доме (по видам работ и
Утвердить1 смету р ао

QM

ого
водоснабжения, в сумме 6 902 721,62 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, нто



утверждаемая стоимс 
разработанной на вып

сть и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проект^6-смет|ой), 
олнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана. ;

ко4. Утверждение сро
Предлагается провес: 
Установить плановый 

капитального ремонт:

5.Утверждение исто1: 
Предлагйе+ся осушес: 
а) средств фонда Kaiji: 
помещений в Вашем

ников ф инансирования капитального ремонта.
л|влять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 

итального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственшн 
Доме, перечисленных на счет регионального оператора.

б) средств, получении: 
капитального ремонт 
средств, собранных ре

6. Выбор лица, котор 
участвовать в приемь 
подписывать соотве' 
формированием дою 
дома.
Предлагается выбрать

ое от имени всех собственников помещений в м ногоквартирном  доме уполномочено 
ice оказанны х услуг и (или) выполненных работ по кап итальн ом у ремонту, в том числе 
ствуюицие акты , получать СМ С уведомления о проведении м ероприятий, связанных с: 

ументации и проведением конкурсных процедур по кап итальн ом у ремонту многоквартирь

7.Определение мес 
многоквартирном дс 
Предлагается определ 
многоквартирном дом 
ул. Ады Лебедевой, 1C

а и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
о|ме и решений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование, 

ить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
е и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, 
1а.

На дя(ТУ проведен
а) в многокварт 
нежилых 1222,50
б) в собрании 
неживых помеще^:
в) собственники 
собственников в i  
повестке дня;
г) - общее собра
д) голосование 
участвовавших в 
представивших за

1.1. Слуш али: ПетроЕ 
Предложено: Избрать

Принято решение: И
№ 28.

1.2. Слушали: ПетроЕ 
Юлию

Предложено: Избрать 
Итоги голосованш
участие в.голосовад

П ринято решение: И:

в проведения капитального ремонта.
и капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом, 

период проведения капитального ремонта -  31.12..2018; установить предельный срок провел 
-31.12.2019.

х региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих ф< 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточн 

гиональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

ния

:ами

нды
э!сти

Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 28.

ия собрания установлено, что:
грном доме имеются 134 собственников, владеющих 5 024,60 кв.м, (жилых 3802,10 кв.ф 
<в.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов; 

ф и н яли  участие 115 собственников и их представителей, владеющих 3475,87 кв.м, жилъф 
ий в доме;
принявшие участие в собрании своими голосами представляют 69,18 % от общего числа голе 

а|оме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявлен

гае объявляется открытым; 
проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников пом ет  
очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении 
юлненные 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 :

ого

к и

ов
ной

:ии,
но

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
: ского Владимира Владимировича. Предлагаю: Избрать председателем данного собраний меня, 

председателем собрания Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 28 
Итоги гсЙаосовангщ (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, п р и н я в ш

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
збрать председателем собрания, Петровского Владимира Владимировича, собственника кварт:

вуского Владимира Владимировича. Предлагаю: Избрать секретарем данного собрания:Боровф 
Михайловн|у, собственника квартиры № 53.

секретарем данного собрания: Боровцову Юлию Михайловну, собственника квартиры № 53.
(в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их

«ЗА»...... . .......... . «ПРОТИВ» «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
брать секретарём собрания: Боровцову Юлию Михайловну, собственника квартиры №:53.

и х

оы

■ М



1.3. Слуша.
Дмитрия 

Предложен 
Итоги гол

ти: Петро 
Викторов 

о: Избрать 
осовани 

голосова

вского Владимира Владимировича. Предлагаю: Избрать членом счетной комиссии Струне 
эта, собственника квартиры № 32. !|
членом счетной комиссии Струченко Дмитрия Викторовича, собственника квартиры №’ 32.
I (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, приняв и

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
При нято решение: И:

2. Утверждение пе 
доме.

Предлагается утверди 
доме в соответствии с 
капитального ремонта 
утвержденный постан 
тексту -  краткосрочнь 
капитальны й ремонт

убрать членом счетной комиссии Струченко Дмитрия Викторовича, собственника квартиры № -|]2. 

эечня услуг и (или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирййм

гь перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирке 
перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной riporpaf 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского кр 
эвлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее 
й план), включающий следующие виды работ: 
теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.

Слушали: Петровскс 
капитальному ремонту 
краткосрочным плак 
многоквартирных до
Правительс
включающи

капитальны  и 
Предложено: У тверд 
доме в соответствии с 
капитального ремонта 
утвержденный поста» 
тексту -  краткосрочны 

капитальны й ре 
И то ги  го л о со ван и й

гва Красноярского края 
й следующие виды работ:

ремонт теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.
лть перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многокрартирй* 
перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программ 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского км  
эвлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее 
й план), включающий следующие виды работ: 

isJioht теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.
(в процентах от общего числа голосов собственников помещений

у ч ас ти е  в голосовав

многоквартирном дом 
региональной програм
территории Красноярс 
343-п на 2018 год (далее 
капитальны й ремонт

Утвердить
водоснабже

3. Утверждение сме 
Поступило предложен 
доме (по видам работ 

смету рас 
ния, в сум: 

утверждаемая стоимос 
той на вып' 

Петровскфг 
’то ремонт 
указанной 
щ с техниче

разработанн 
Слушали: 
капитально 
стоимости 
соответстви: 
выполнению в рамках 
Предложено: Утверд: 
холодного ;водоснаб > 1  
Установить,! что утве 
(проектно-сметной), 
плана.
Итоги голосования

НЕЮ

НИХ

пого Владимира Владимировича. Предлагаю: Утвердить перечень услуг и (или) работ
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным 

ом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
мах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденный постановлением

от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по тексту -  краткосрочный гшад)

принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
П ринято решение: Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего :

в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации
на

е
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
<ого края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 ш ф я  2017 

по тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения.

:т(-ы) расходов на кап итальн ы й ремонт, 
то утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирг 
(или) услуг):

ходов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего и холоди 
ме 6 902 721,62 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, ^  
ть и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметно! 

фщение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана, 
го Владимира Владимировича. Предлагаю: Утвердить смету расходов на проведе
I. теплоснабж ения, горячего и холодного водоснабжения, в сумме 6 902 721,62 (руб.), согла' 

в краткосрочном плане. Установить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректоре 
ской документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнение работ запланирована: 
сраткосрочного плана.
ггь смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего 
ения, в сумме 6 902 721,62 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плен 
эждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документац:£е 

разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочна

(в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

(М
:ы
я,
то

!|М
ы
я,

по

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ))

69,18% 0,00% 0,00%
1 Г 'Ч*#'

м

ж|е
но
ке
к



П ринято решение: 
холодного водоснабк 
Установить;' что утв^; 
(проектно-сметной), 
плана.

твердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабж ения, горячего ; 
ения, в сумме б 902 721,62 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном: план* 

;рждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией 
разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного

4. Утверждение сро 
Предлагается провеет 
Установить , плановый 
капитальногЬ ремонта 
Слуш али: Петровско 
краткосрочным плане 
предельный ;срок прои
Предложено: Провесу 
период проведения ка

ков проведения капитального ремонта.
и капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 

-31.12.2019.
'о Владимира Владимировича. Предлагаю: Провести капитальный ремонт в сроки, установленные 
м. Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установит 
едения капитального ремонта -  31.12.2019.
и капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. Установить! плант ый 

питального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения капитальногб ремон' а
31.12.2019.
И то ги  го л о со ван и й

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ))

69,18% 0,00% 0,00%
Принято решение:
плановый период npoi 
ремонта -  31.12.2019.

тПровести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. У станов 
едения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения капитальног

5. Утверждение ист 
Предлагается осущестз. 
а) средств фонда ка: 
помещений;в Вашем д 
Слушали: Петровско 
ремонту в рамках кра- 
а) средств фонда ка 
помещений: ё Вашем д 
Предложено: Осущес 
а) средств фонда ка 
помещений в Вашем д 
И то ги  го л о со в ан и я

П ринято решение: С
счет:
а) средств фонда ка 
помещений:? Вашем д

го

Утверждение источн
Предлагается осущестк 
б) средств, толученны 
капитального ремонта 
средств, собранных ре 
Слуш али: Петровско 
ремонту в рАмках кратк 
б) средств, .шолученны: 
капитального ремонта 
средств, собранных ре 
Предложено: Осущес' 
б) средств, :полученны 
капитального ремонта 
средств, собранных ре 
И то ги  го л о со ван и й

участие в голосова

Принято решение: О
счет:

(в п р о ц е н т а х  от общ его  ч и с л а  го л о со в  с о б с т в е н н и к о в  п о м ещ ен и й , п р и н я в ш и  
и и):

очников ф инансирования капитального ремонта.
лять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 

щитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
эме, перечисленных на счет регионального оператора, 

го Владимира Владимировича. Предлагаю: Осуществлять финансирование работ по капитальному 
ткосрочного плана за счет: 
питального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственникам 

эме, перечисленных на счет регионального оператора.
влять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана з!а счет 

питального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственникам 
эме, перечисленных на счет регионального оператора.

(в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявших

и

и

у ч ас ти е  в 1 'о л о со в а ш и ):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
существлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

питального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственникам 
эме, перечисленных на счет регионального оператора.

У

нков ф инансирования капитального ремонта.
лять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
х региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фюшды 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
тюнальным оператором с собственников помещений в Вашем доме)

Владимира Владимировича. Предлагаю: Осуществлять финансирование работ по капитальном 
осрочного плана за счет

х региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фовды 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточное! 
тюнальным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
влять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
х региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фо1 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточно 
'иональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

(в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, приняви 
^ии):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69,18% 0,00% 0,00%
существлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана ?,&



б) средств, ;полученны 
капитального ремонта 
средств, собранных ре

х региональным оператором от собственников помещений в других: домах, формирующих фонды 
на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности 
иональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

дома.
Предлагается выбрать

собственников помеще 
выполненных работ по

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 капитальном у ремонту, в том числе 
подписывать соответствующ ие акты , получать СМС уведомления о проведении м ероприятий, связанных с 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по кап итальн ом у ремонту многоквартирно

Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 57.
Слушали: Петровскою Владимира Владимировича. П редлагаю : выбрать меня лицом, которое от имени всех

Предложено: Выбрать 
всех собственников noi 
выполненных работ по

процедур по капитальн 
Итоги голосования

от имен

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

уведомлений о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсны 
процедур п<р капитальному ремонту многоквартирного дома.

лицом, Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 57, которое 
лещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или]) 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 

уведомлений о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсных 
ому ремонту многоквартирного дома.

(в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявф их

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69,18% 0,00% 0,00%
Принято решение: Выбрать лицом, Петровского Владимира Владимировича, собственника квартиры № 57, которое от

:ов помещении в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг

участие в голосовании):

Принято решение: Оп
многоквартирном доме 
ул. Ады Лебедевой, 101а. 
Повестка, дня1 общего сс

(в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, приняви!!

|| «ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

69.18% 0,00% 0,00%

имени всех собственник
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать|СМС 
уведомлений о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсный 
процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
7. Определение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленны м  на голосование.
Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Краснояр' 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Слуш али: Петровского Владимира Владимировича. Предлагаю: Определить местом и адресом, хранения протокс|л1а 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопро&м 
поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
Предложено: Определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Краснояр 
ул. Ады Лебедевой, 101 
Итоги голосования их

эеделить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск,

бранил исчерпана.
Общее собрание закрыт<Ь.
П рилож ен ия^ протоколу:
1. Расчет голосов обще ю собрания собственников в 1-м экз. на 2 л.
2. Решения Собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 115 шт. на 116 л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз.|на
4. Реестр собственников помещений на «21» июля 2017г. в 1 экз. на 9 л.
5. Сообщений о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

8 л.

Подписи:
Председатель] рбщего со$ 

Секретарь общего собран. 

Члены счетно^ комиссии

рания

:ия

го ой М-
\ (дата) I ,

(подпись)

20. OS. го 17
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и по/пись) (дата)


