
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО «СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩЕ If ИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом J5.j 

Форма проведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закр|ытия 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 приУма заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в 
очном обсуждении

Дата соста 

Председате. 

Секретарь 

Члены сче1

Инициатор
Красноярск:
(1 /1 ,4 3 ,6 0

Регистраци
Борисова Г

В общем сс
помещений

1. П роцедура
1.1. Избрать
1.2. Избрать
1.3. Избрать

зления протокола: 

ib общего собрания: 

бщего собрания: 

гйой комиссии:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«21» августа 2017 года

у первого подъезда многоквартирного Аома, расположенногопд: 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон K)B PHLjjOMJb
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«19» сентября 2017 года

21 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, микроре йон ЮВР, дом 5.

« 20 » сентября 2017 года. 

Баранов Федор Геннадьевич. 

Борисова Галина Григорьевна. 

Баженова Наталья Борисовна.

общего собрания: Баранов Федор Геннадьевич, собственник краргйры №13 по
\  край, г. Ачинск, микрорайон ЮВР, дом 5, договор купли-продаж и! квартиры  от 05.12 
в.м.)

) проводили:
ина Григорьевна.

адресу:
2006г.,

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

е вопросы  (избрани е председателя, секретаря, членов счетной  ком иссий собрания): 
Председателем собрания: Баранова Ф едора Геннадьевича, собствен н и ка1 квартиры  №  13. 
екретарем  собрания: Борисову Галину Григорьевну, собственн ика квартиры  №  59. 

Членом

2. Утверждек 
доме.
Предлагается 
доме в соот] 
капитальног 
утверждена

утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
тствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террк 

>п: постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 3

капитальна гг

счетной ком иссии: Баж енову Н аталью  Борисовну, собствен н и ка квартиры  №  59.

ие перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущее

тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ:
ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

ва в многоквартирном

тории Красноярского края, 
43-п на 2018 год (дглее по

3. Утверждение смет(-ы) расходов на капитальный ремонт теплоснабжения, горячего й холодного водоснабжения. 
Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (по видам работ и (или) услуг):



Утвердить I смету расходов на проведение капитальный ремонт теплоснабжения,, горячего и холодного 
водоснабжения, в сумме 8 407 801,86 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, Что 
утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектнО“фметнс|й), 
разработанной 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., I
Установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта -  31.12.2020.

5.Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
а) средств |)онда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
о ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе|(в случае недостаточности 
эанных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме). !

б) средств, 
капитальнее 
средств, сор

6. Выбор 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 6 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного 
дома.
Предлагаетск выбрать: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13.

места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
фном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.

определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания со1бственников помещений в 
эном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, 

ул. Ады Лебедевой, 101а.

7.0пределейие
многокварти{:
Предлагается 
много квартир?

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 202 собственника, владеющих 5599,90 кв.м. (жилЬр( 5555,30 кв.м, и фжилых 
44,60 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 128 собственников и их представителей, владеющих 3865,22 кв.м, жилых и: нежилых 
помещрций в доме;

венники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 69,02 °/св) собе
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего
повестке
г)
д)

представ

от общего числа голосбв 
собрания по объявленной

дня;
- общее собрание объявляется открытым;
голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений,

участвов 1вших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, Но
твших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

!

РЕШ ЕНИЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ;

.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю избрать председателем данного собрания меня.
Предложено: Избрать председателем собрания: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13
Итоги ГОЛОСОЕ ания (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании):

67,44%

«ЗА» «ПРОТИВ»

0,40%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

1,18%
Принято решение: Избрать председателем собрания: Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартйры № 13

1.2. Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю избрать секретарем данного собрания! Борисову Галину Григорьевич 
собствецн « а  квартиры № 59. 1 >

Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Борисову Галину Григорьевну, собственника квартиры №  59
Итоги ГО Л О СО В11" " "  ---------------------- --------- с ------------------------------- '  !М 1-1.?- (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших уча 

«ЗА» ~ -----------  и~~ —

57,44%

«ПРОТИВ»

0,40%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
стие в голосовании!):

п  ----------- --------------------------------- ------------------------- ___________________ —1_________ 1,18% !
1ринято решение: Избрать секретарём собрания: Борисову Галину Григорьевну, собственника квартиры №  59.

ГЗ.Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Баженову Наталью Борисовну,
собственника и ;артиры № 59.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Баженову Наталью Борисовну, собственника квартиры №159.



1 «ЗА» «ПРОТИВ» «В 0 3  ДЕРЖ А J1СЯ»

1б7,44% 0,40% 1,18%
Принято реюДние: Избрать членом счетной комиссии: Баженову Наталью Борисовну, собственника квартиры № 59.

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 домр 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 
Правительст! а Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по тексту — краткосрочный план), включающий 
следующие вчкы работ:
капитальны* ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации 
регионально? программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 20>17 № 343-п на 2018 год (да^ее 
по тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
капитальны]! ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

Предложено: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном дом< 
соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремо: 
общего имуи ества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденный постановлением 
Правительств! Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по тексту -  краткосрочный план), вкточакш: 
следующие виды работ:
капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

ИЙ

Принято peiii
соответствии 
общего имуи^ 
Правительств 
следующие в: 
капитальный

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»
■ --L ..............

67,44% 0,40% 1,18%

перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
ества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденный постанЬвлени

Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по тексту ■ 
ды работ:

ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

краткосрочный план), включающий
;м

3.Утверждение смет(-ы) расходов на капитальный ремонт.
Поступило пргдложение утвердить смету(-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (по вщфм 
работ и (или) услуг):
Утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, в сумме 
8 407 801,86 (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 выполнении в рамках краткосрочного плана.

БарСлушали: 
теплоснабж^ 
плане. Устано 
сметной), раз 
Предложено!: 
водоснабжен» 
стоимость и 
работ заплан^ф 
Итоги

анова Федора Геннадьевича: Предлагаю утвердить смету расходов на проведение капитального 
ия, горячего и холодного водоснабжения, в сумме 8 407 801,86 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном 
вить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технический документацией (гроектно 

работанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного йлана. 
утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и х 

я, в сумме 8 407 801,86 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что утверждаем: 
эдлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнен 
ованных к выполнению в рамках краткосрочного плана, 

голофйания

ремонта

холодного
-------- !Я

ie

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

67,44% 0,40% 1,18% 1

водоснабже^
стоимость и 
работ заплан

ение: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 
я, в сумме 8 407 801,86 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что утверждаем; и  
щлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), разработанной на выполнение 

рованных к выполнению в рамках краткосрочного плана.

4.Утверждени
Предлагается 
Установить пл 

ремонта -  31 1 1

Слушали: Бар 
Установить пл; 
р е м о н т а -31. 
Предложено: 
капитального р

.ран'

г сроков проведения капитального ремонта.
провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
ановый период проведения капитального ремонта-31.12.2019; установить предельный срсрк проведения капитально! 
. 2 0 2 0 .

ова Федора Геннадьевича: Предлагаю провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным | планом.
[ановый период проведения капитального ремонта — 31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального 

.2020. I

гровести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. Установить плановый период приведения 
емонта -  3 1.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  3 1.12.2020,



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

Принято ре
проведения к

5.Утвержден
Предлагается 
а) средств ф 
Вашем доме,

шение: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. Установить плановый перйод 
апитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -31.12.2020]

67,44%

«ПРОТИВ»

0,40%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

1,18%

I пАа
источников финансирования капитального ремонта.

(Осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
энда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в 
перечисленных на счет регионального оператора.

Слушали: Baiplt шва Федора Геннадьевича: Предлагаю осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту
краткосрочно го плана за счет: средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взнбсов на капитальнь
собственниками помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

Итоги голосс

в рамках 
й ремонт

осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного; плана за счет: средств фойда 
ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками | помещений в Вашем доме,

Предложено
капитального 
перечисленный на счет регионального оператора.

в|ания (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в голосо ван и и):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

67,44% 0,40% 1,18%
Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: средств 
фонда капитачьного ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в Вашем доме., 
перечисленньх|на счет регионального оператора.

б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды капитального 
ремонта на счрте регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных 
региональньш оператором с собственников помещений в Вашем доме).

Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках
краткосрочного плана за счет: средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других дома?:, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточно(|™ средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашей доме).

Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:i средств, 
полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фойды капитального ре’монта Ь:а 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным 
оператором с собственников помещений в Вашем доме).

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

67,44% 0,40% 1,18%
Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: средств 
полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фойды капитального реЫонта па 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным 
оператором с со[бственников помещений в Вашем доме).

6. Выбор лиц^, |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.
Предлагается выбрать: Баранова Федора Геннадьевичу собственника квартиры № 13.

Слушали: Борисову Галину Григорьевну: Предлагаю выбрать лицом Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13, 
которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) е Ыполненных 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: 
помещений в м 
капитальному 
мероприятий 
многоквартирн 
Итоги голосовя

брать лицом Баранова Федора Геннадьевича, собственника квартиры № 13, которое от имени всех собственников 
ногоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных рабо+ по 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении 

связанных с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
•i-Vo дома.

собственников 
выполненных 
о проведении м 
ремонту многок

|<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

if,44%
С г

0,40% 1,18%
. . . . . .  „ и ц и т  Ч 'а д и р а  1 шнодьсьича, шистВСННИКа Квартиры J№ U ,  Которое р Т  ИМСНИ ВСех

. помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления 
мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному 

гнартирного дома. |



7.0пределение места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доий и 
решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и решений тйких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.

Слушали: Баранова Федора Геннадьевича: Предлагаю определить места и адреса, хранения протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным | на 
голосование! Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания jсобственников Помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, ул. ф ил  
Лебедевой, 1D1 а.
Предложение определить места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. Предлагается Определить местом и адрес 
хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников 
вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в голосо в а н й и):

ом,
по

«ЗА»

67,44%

«ПРОТИВ»

0,40%

«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

1,18%
Принято решение: определить места и адреса, хранения протокола общего собрания собственников помещений! в 
многокварт!-рном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. Предлагается определить 
местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решейий таЬта 
собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а. |

Повестка, дш 
Общее собрай

общего собрания исчерпана. 
:ие закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет го;:осов общего собрания собственников в 1-м экз. на 2л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 128 шт. на 129 л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в :1-м экз. на 13л.
4. Реестр собственников помещений на «10» августа 2017г. в 1 экз. на 13л.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Член счетно
1.

(подпись)
4 4 ^ / ^  м .  м .
S [расшифровка подписи) (дата)

/ у \у

Секретарь общего собрания
подпись)

1 л к  о<\
(расшифровка! подписи) (дата)

комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и п одп ись/
т


