
ДРОТ
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАН/ 

В МНОГОКВА

ОКОЛ № 1
ИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
РТИРНОМДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г.

Форма проведения общего собрания: 0 L

Дата проведения очного обсуждения:

Место приведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Ачинск, 9-января:, дом 12.

НО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВЛ

«18» сентября 2017 года

Y пер&ОЩ.М>дъезла м погоййархириого
адресу: Красноярский край, г. £ Ачинск
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

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

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

21

Место пр 
собствен! 
очном об

Дата сост;

лема заполненных решении 
собственников, которые не приняли участия в 

суждении

гавления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

Бай

ПОМ

.НИЕ

«19» сентября 2017 года

jac 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск.

«20,» сентября 2017 года.

гудина Лилия Габдулбариев

Лахтарин Александр Павлович,

Дмитриева Оксана Владимиров

Инициатор общего собрания: Байгудина Лилия Габдулбариевна, собственник ква*' 
Красноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 12, решение суда от 03.07.2017г, (1/1, р7,0 KI

Регистрацию проводили: 
Лахтари^ Александр Павлович.

В общей собрании приняли участие: собственники поме: 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в

1 Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря.
1.1.Избрать председателем собрания: Байгудину Лилию Fafj,
1.2.Избра)гь секретарем собрания: Лахтарина Александра
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Дмитриеву Оксану
2. Об отказе от утверждения перечня услуг и (или) 
многоквартирном доме, согласно предложению 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень услуг и (или) 
многоквартирном доме, включающий следующие виды 
холодногЬ водоснабжения, предусмотренный региональное 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочны 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капит;

дулбариевну, собственника
Павловича, собственника кваэтиры

доме, не предусмотренного в предложении региональног
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по к;
доме, не (предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие 
ремонт крыши.

щений или их представител 
голосовании (прилагается

членов счетной комиссии с обран! л):

на.

та.

я согла 
■ Присм

кварта

кварт
ремонту общего им ущ ества

в к. почающего

Владимировну, собственника 
работ по капитальному 

регионального оператор^

работ по капитальному ремонту общего имущесф 
работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячёгс

программой, утвержденной поста
, утвер

э оператора.
апитальному ремонту общег

ЕЩЕ1ЕШИ

дома, расположенного по
9-января, дом 12.

9-января, дом 12. кв. 2.

тиры № 2 по адрес 
м.)

сно реестру собственен 
южение № 3).

ры № 2. 
№ 1.
фы № 3.

ко

давлением Правительства 
жденным постановлением.м планом на 2017-2019 гол,

(далее -  краткосрочный плак) 
альному ремонту общего имущества в многоквартири

проведение

о имущества в многоквартирном 
виды работ: капитальный

ом



4. У т в е р ж д е н и е  предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капит; 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего им 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного коде 
Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (шп 
крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по каш тльн эм у 
многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 стат 
сумме 1047780,14 (руб).
5. О переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по

аль

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
1я, ГВС, ХВС, в порядке, 
ущества в многоквартирных | 

таем Правительства Красноярского j

зить п. гановый период проведения

Поступило предложение перенести срок проведения капитального ремонта: оГпоплен 
установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего т. 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановле 
края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
6.Утверждение сроков проведения капитального ремонта крыши.
Предлагается провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом устано 
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитал
7.Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамка>
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 дрз 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников поме
8. Выбор лица., которое от имени всех собственников помещений в многокнартир 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капит; 
подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведе} 
формированием документации и проведением конкурсных процедур 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 2 Байгудину Лилию Габдулбариевн1у.
9.0пределение места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирц 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом хранения протокола общего собра 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленны 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

ьному ремонту исходя из 
ущества в многоквартирном доме, 
сса Р<1.
) работ по капитальному ремонту 

змошу общего имущества 
Жилищного кодекса РФ, вьи

Р 
190

капитг,льному ремонту, согласно

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 6 собственников, владеющих 236,50 кв.м. ( $:36,50 
кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 3 собственников и их представителей, владеюiibix 17; 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных р> 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не учас 
представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок

шений собственников помещещп 
^вовавщих в очном обсуждении, н

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕН

собраь 
лем т

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии 
1.1. Слушали: Лахтарина Александра Павловича: Предлагаю избрать председате. 
Лилию! Габдулбариевну собственника квартиры № 2;
Предложено: Избрать председателем собрания: Байгудину Лилию Габдулбариевну собствен 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, п

«ЗА» «ПРОТИВ» «воз; (ЕРЖ^.л ея»

73,32 % 0,00% 0,00%

1.2.Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну: Предлагаю избрать секретар 
Александра Павловича, собственника квартиры № 1.
Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Лахтарина Александра Павловича. 
Итогц голосования (в процентах от общего числа голосов собственников, по 
голосовании):

ного ремонта-31.12.2020.

краткосрочного плана за счет:
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖИ л ея »

73,32% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Лахтарина Александра Павловича, собств 
1.3.Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну: Предлагаю избрать членом счетной ко 
Владимировну, собственника квартиры № 3.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Дмитриеву Оксану Владимировну, собстве] 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен 
голосовании):

зн дика квартиры № 1. 
миссии, Дмитриеву Оксану

тайка квартиры № 3. 
nil, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА 1СЯ» Н
73,32% 0,00% 0,00% 1

Принято решение: Избрать членом счетной комиссии: Дмитриеву Оксану Владимировну, со 
2. Об отказе от утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному реме 
многоквартирном доме, согласно предложению регионального оператора, в 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремо 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт т 
холодного водоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной noci 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 20171-2019 год, утве 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) 
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну, Предлагаю: не утверждать перечень услуг и ( 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включающий следующие виды ра( 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, предусмотренный региональной 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочнь 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 341 
план)
Предложено: не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремо 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт т 
холодного водоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной пост 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утве 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен) 
голосовании):

б :твенника квартиры: № 3. 
иту общего имущества в 
ключающего проведение

|
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(й, принявших участие в
1

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА лея» 1 : I (

73,32 % 0,00% 0,00% I
Принято решение: не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному рем 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт rr.t 
холодного водоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной пос г 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утво 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план).
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущ< 
доме, не предусмотренного в предложении регионального оператора.
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего т  у 
доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующи 
ремонт крыши.
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (иг 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении 
включающий следующие виды работ: капитальный ремонт крыши.
Предложено: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму 

доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующи 
ремонт крыши.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещепи 
голосовании):

онту общего имущества i г 
плоснабжения, горячего г 
ановлением Правительств! 
эжденным постановлений

;ства в многоквартирнр!

i l lщества в многоквартирно 
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ш) работ по капитальна 
регионального оператор
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й, принявших участие
1 1

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ ИПСЯ» 1j

73,32% 0,00% 0,00°/. :

Принято решение: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремо! 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, вьлк 
работ: капитальный ремонт крыши.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитал 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуществ: 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Ж илищного кодекса РФ.

ггу общего имуществе 
знающий следующие т

ьному ремонту исход 
в многоквартирном,



работ 
му ре ;

смотренном частью 4 статьи 190

до.
(ил:

Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) 
крыши, исходя из предельной стоимости услуг и ({или) работ по капитально: 
многоквартирного дома, определенной в порядке, преду 
сумме 1047780,14(руб).
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну, Предлагаю: утвердить предельно 
работ по капитальному ремонту крыши, исходя из предельной стоимости услуг и 
общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренн 
кодекса РФ, в сумме 1047780,14(руб).
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по каш 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитгльному ремонту общего 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 стать:
Итоги голосования (в процентах от общего числа г 
голосовании):________________

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ)

0 ,00%

'ПустиМую стоимость услуг и (или) 
и) ра( от по капитальному ремонту 

эм частью 4 статьи 190 Жилищного

л 190 Жилищного кодекса Р 
олосов собственников

тально 
Имущее 
1>, в 

помещен*!

«ВОЗ/1

Принято решение: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) рабог по кг:
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по ка 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 стать:
5. О переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по i

капитального ремонта: on 
капитального ремонта общ

опленця, 
его им

i домах.
ГВС,

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирны
Поступило предложение перенести срок проведения 
установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлю 
края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну, Предлагаю: перенести срок пр^оведе^
отопления, ГВС, ХВС, в порядке, установленном ст. И',9 ЖК РФ, региональной грогра!кМой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 27. 
Предложено: перенести срок проведения капитального ре 
ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта 
ка территории Красноярского края, утвержденной постан 
709-п, год на 2038-2040 годы.
Итоги голосования (в процентах от общего числа 
голосовании):

12.2013 № 709-п, год на 203£

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ»

0,00%

питальному ремонту общегс
1 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1047780,14(руб).

му ремонту крыши, исходя из 
гва многоквартирного дома, 
ме 1047780,14(руб). 
й, принявших участие в

ЕРЖАЛСЯ»

а,00%

имуще

монта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, установленном ст. 189
общего имущества в много] 
овлением Правительства Кр

элосов собственников помещений, принявших участие и

«ВОЗД ЕРЖАЛСЯ»

),00%
С, ХВС: 
ства

Принято решение: перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГЬ 
ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущ 
расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Пр 
27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
б.Утверждение сроков проведения капитального ремонта крыши,,
Предлагается провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом устаноЕить пл 
капитального ремонта- 31.12.2019; установить предельны^ срок, проведения капитального pi

провести капитальный ремонт кр 
монта -  31.12.2019; установить пр

в порядке, установленно: 
многоквартирных дом! 

йвител^ства Красноярского края) от

Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну Предлагаю 
установить плановый период проведения капитального рё 
капитального ремонта -  31.12.2020.
Предложено: провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом устанои 
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельны Я срок проведения капиталь 
Итоги голосования (в процентах от общего числа г элосов собственников иопрещени 
голосовании):________________

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ»

0,00%

го

Принято решение: провести капитальный ремонт крыши 
капитального ремонта- 31.12.2019; установить предельны 
7. Утверждение источников финансирования капиталь 
Предлагается осуществлять финансирование работ по каш 
а) средств фонда капитального ремонта, сформирований 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет региона^; 
Слушали: Лахтарина Александра Павловича, Предлагаю: 
ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет региона: 
Предложено: осуществлять финансирование работ по ка:

счет:

в 2019 году, при этом устанс 
1 срок проведения капиталь 
лого ремонта, 
тальному ремонту в рамках 

за счет взносов на капит):
ьного оператора 
осуществлять финансирование раб

за счет взносов на капш 
1ьного оператора

питальному ремонту в рамках краткосрочного плана за

•2040 годы

вартир

по капитальному ремонту 
монту общего имущества 
Жилищного кодекса РФ, в

питальному ремонту крыши, 
ства многоквартирного дома,

:апита пьному ремонту, согласно

ХВС, в порядке,;1 
/щества в многоквартирных! 

ием П; эавительства Красноярского

ия капитального ремонта;:

ных домах, расположенных
асноярского края от 27.12.2013

is

шановый период проведен: 
е монта-31.12.2020. 
ыши в 2019 году, при этрь 
едельный срок провед

ить пл 
ного ре

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

ановый период проведе: 
монта -31.12.2020.

принявших участие

'вить плановый период провеДйни 
яого ре монта -  31.12.202.0.

краткосрочного плана за счет: 
альньщ ремонт собственниками

от по капитальному

альньщ ремонт собственниками

!



гальныа) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на кагог 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен 
голосовании):

i  ремонт собственниками 

1Й, принявших участие в

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВОЗДЕРЖ А

Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонт 
плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капи' 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора 
7. Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в др 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников поме: 
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну Предлагаю: осуществлять финанси 
ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в др; 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников поме: 
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках 
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помек] 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников поь 
голосовании):________________

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ»

0,00%
Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту 
счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в дру 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений

артир] I
5ЛЬН01\|1

яи ме 
по

8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многокв 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капит 
подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о проведен 
формированием документации и проведением конкурсных процедур 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 2 Байгудину Лилию Габдулбариевн) 
Слушали: Лахтарина Александра Павловича: Предлагаю выбрать лицо, которое 
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке ока 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соогветств; 
СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием

3,00 %

лея»

в рамках краткосрочного 

гальны* ремонт собственниками

кратко срочного плана за счет: 
|у|гих донах, формирующих фонды 

возвргтной основе (в случае I 
(цений з Вашем доме), 
эованир работ по капитальному

у]гих до! iax, формирующих фонды I 
возвргтной основе (в случае!1; 

;Щений з Вашем доме), 
кратко прочного плана за счет: 

дру)гих домах, формирующих фонды 
возвргтной основе (в случае, 
дений з Вашем доме), 
яещенцй, принявших участие,1 в

«ВОЗДЕРЖА

3,00 %
рамкгх краткосрочного шина за

от им

конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома, Предлагает 
квартиры № 2 Байгудину Лилию Габдулбариевну.
Предложено: выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомлений о nf
связанных с формированием документации и проведением конкурсных процедур по 
многоквартирного дома, собственника квартиры № 2 Байгудину Лилию Габдулбариевну 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен ий, пр 
голосовании):________________

«ЗА»

73,32%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

),00%
Принято решение: выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещ 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных раб 
том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления 
связанных С формированием документации и проведением конкурсных процед 
многоквартирного дома: собственника квартиры № 2 Байгудину Лилию Габдулбари 
9.Определение места и адреса хранения протокола общего собрания собственнике 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование

;нии в

лея»

гих догйах, формирующих фонды 
возвргтной основе (в случае 

Вашем доме), 
ом доме уполномочено
у ремонту, в том числе 

роприятий, связанных с 
апитальному ремонту

ени всех собственников 
занных услуг и (или) 
ующие акты, получать 

документации и проведением
;я выбрать: собственника

многоквартирном доме 
капитальному ремонту, в 

оведении мероприятий, 
капитальному ремонту

янявших участие в

многоквартирном доме 
5T по Капитальному ремонту, в 

о проведении мероприятий, 
капитальному ремонтуур по 

вну. 
в пом ещений в многоквартир



Предлагается определить местом и адресом хранения протокола общего собрания, о 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на г 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
Слушали: Байгудину Лилию Габдулбариевну, Предлагаю: определить местом и адресом 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких со 
поставленным на голосование в Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебед < 
Предложено: определить местом и адресом хранения протокола общего собрания соб' 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на г 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещен

орственников помещений в 
элосование в Региональном

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖА л ея »

73,32% 0,00% 0,00 %

ранения протокола общего: 
зственников по вопросам, 
,евой, д. 101а.

ственников помещений в 
шосование в Региональном

-ш, принявших участие в

Принято решение: определить местом и адресом хранения протокола общего собрания 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на г 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

Повестка, дня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1 л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 3 шт. на 6 л.
3. Реестр собственников помещений на «18» сентября 2017г. в 1 экз. на 2 л.
4. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 3 л.
5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем с

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

(подпись)

(2 /L '■ ■‘■■■//-и'
(расшифровка подп] >си)

(подЙись) (расшифровка под:

обственников помещений 
элосование в Регионально-1

эбрании в 1-м экз. на 1 л.

/
ЬС.

1|си)

■'/'t'CC-'/'t- *4.-. ,у{/У-

(пата)

/? <Т

(дата)

си) (дата)


