
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 17.
Форма пр эведения общего собрания:

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«18» сентября 2017 года 

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск. 9-января, дом 17.

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

Дата составления протокола: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания:

19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«19» сентября 2017 года

21 час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск. 9-января, дом 17. кв.1

Члены счетнои комиссии:

«20» сентября 2017 года. 

Епифанцева Валентина Ивановна. 

Колобова Вера Владимировна. 

Буренкова Надежда Валентиновна.

Инициатор общего собрания: Епифанцева Валентина Ивановна, собственник квартиры № 1
Красноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 17, договор купли-продажи квартиры от 10.02.2011г, (1/1, 
Регистрацию проводили: )
Колобова! Вера Владимировна.
В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 

помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1.Избрать председателем собрания: Епифнцеву Валентину Ивановну, собственника квартиры № 1.
1.2.Избрать секретарем собрания: Колобову Веру Владимировну, собственника квартиры №5.
1.3.Избрать членом счетной комиссии: Буренкову Надежду Валентиновну, собственника квартиры № 8.
2. Об отказе от утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно предложению регионального оператора, включающего проведение 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.1-2.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренного в предложении регионального оператора.
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ: к апитальный 
ремонт крыши.
4. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирное доме, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.

по адресу: 
44,20 кв.м.)
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>еделенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в
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формиров

капитального ремонта — 31.1:1
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капитального ремонта на
ности средств, соф 
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ать соответствуй 
анием докумен

швленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, согласно 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
гренести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, 
Ф, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
эритории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

год на 2038-2040 годы, 
едения капитального ремонта крыши.
тальный ремонт крыши в 2018 году, при этом установить плановый период проведения 
2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта- 31.12.2019. 

шальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

ранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в гом числе 
щие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
гации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

многоква]этирного дома.
Предлагался выбрать: собственника квартиры № 1 Епифанцеву Валентину Ивановну.
9.0пределение места и адр<са хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном

венников по вопросам, поставленным на голосование.
естом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
шений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
;к, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
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1 .Процедурные вопросы (изб]); 
1.1. Слушали: Колобову Е' 
Валентину Ивановну собстве: г 
Предложено: Избрать предсе 
Итоги голосования (в проце 
голосовании):_________

«ЗА»

84,36%
Принято решение: Избрать 
1.2.Слушали: Епифанцеву 
Владимировну, собственника 
Предложено: Избрать секрет^; 
Итоги голосования (в про 
голосовании):________

«ЗА»

84,36%
Принято решение: Избрать 
1.3.Слушали: Епифанцеву В; 
Валентиновну, собственника 
Предложено: Избрать членом

ания установлено, что:
ме имеются 14 собственников, владеющих 410,40 кв.м, (жилых кв.м, и нежилых 0,00 кв.м.) 
>ставляет 100% голосов;
частие 12 собственников и их представителей, владеющих 346,20 кв.м, жилых и нежилых

j
ние участие в собрании своими голосами представляют 84,36 % от общего числа голосов 
о подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по объявленной

яется открытым;
;я путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников помещений, 

обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но 
ше решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНЕ1Я ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
j

ание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
еру Владимировну: Предлагаю избрать председателем данного собрания Епифанцеву 
ника квартиры № 1;
цателем собрания: Епифанцеву Валентину Ивановну собственника квартиры №1; 
нтах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
I редседателем собрания: Епифанцеву Валентину Ивановну собственника квартиры № 1; 
Валентину Ивановну: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Колобову Веру 
квартиры № 5.
рем данного собрания: Колобову Веру Владимировну, собственника квартиры № 5. 

центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00%

((ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
с екретарём собрания: Колобову Веру Владимировну, собственника квартиры № 5.
;лентину Ивановну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Буренкову Надежду 
] вартиры № 8.

счетной комиссии: Буренкову Надежду Валентиновну, собственника квартиры Ш 8.



Итоги голрсования (в пр 
голосовании):___________

(центах от общего числа голосов собственников помещений, принявши

«ЗА»

84,36%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
Принято решение: Избран.
2. Об отказе от утвержд 
многоквартирном доме, 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень

членом счетной комиссии: Буренкову Надежду Валентиновну, собственника квг ртиры №18. 
:ния перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего к существа в 

согласно предложению регионального оператора, включающего проведение

многоквартирном доме, вюрочающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабженш
холодного водоснабжения,
Красноярского края от 27.1|2.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным not 
Правительства Красноярске!
Слушали: Епифанцеву Вал:* 
ремонту общего имущества 
теплоснабжения, горячего 
постановлением Правитель^

'о края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
:нтину Ивановну, Предлагаю: не утверждать перечень услуг и (или) работ по 

в многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капиталь 
и холодного водоснабжения, предусмотренный региональной программой, 
тва Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2( 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  кр 
план)
Предложено: не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

тирном доме, вюючакяций следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения
редусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением П 
2.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным пос 
го края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) 
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявши

многоквар
холодного
Красноярс

водоснабжения, I 
вкого края от 27.1 

Правительства Красноярско 
Итоги голосования (в пр 
голосовании):___________

«ЗА»

84,36%
Принято решение: не утв 
многоквартирном доме, в к. 
холодного водоснабжения, 
Красноярского края от27.1| 
Правительства Красноярско 
3. Утверждение перечня ус. 
доме, не предусмотренного 
Предлагаётся утвердить перс 
доме, не предусмотренный в 
ремонт крыши.
Слушали: Епифанцеву Вале: 
ремонту общего имущества 
включающий следующие вид 
Предложено: утвердить пер 

доме, не предусмотренный В; 
ыши.
лосования (в про

ремонт кр 
Итоги ГС .г

голосовании):
«ЗА»

84,36%
Принято решение: утверди 
многоквартирном доме, не п 
работ: ка татальный ремонт Щ 
4. Утверждение предельно 
предельной стоимости услуг 
определенной в порядке, прс, 
Поступило предложение утв 
крыши, исходя из предел*, 
многоквартирного дома, опр$, 
сумме 1 705 647,02 (руб).

Слушал
работ по

и: Епифанцеву Вале
капитальному ремо Е

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего ] мущества в 
горячегр и

редусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением Правительства
гановлением

капитальному 
чый ремонт 
■вержденной 
17-2019 год, 
.ткосрочный

существа в 
горячего и 

'авительства 
ановлением

участие в

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
зрждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего ймущестйа. в 
ючающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и
едусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением П} авительства 
.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением 
о края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план).
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

предложении регионального оператора.
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мноп 
предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ:

нтину Ивановну, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по к; 
в многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении региональной 
:,i работ: капитальный ремонт крыши.
:чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мноп 
предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ:

тентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00'%
ть перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

редусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следу ощие риды 
ыши.
допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонт!' исходя из 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-; ирном доме, 

^усмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.
^рдить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
гой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
деленной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного ко; екса РФ, в

с участие в

< квартирном 
питалвныйI х

z питальному 
оператора,

■с|кварт.ирном 
питальныйк  i:

участие в

: ггину Ивановну, Предлагаю: утвердить предельно допустимую стоимость ) =луг и (или) 
ту крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталы эму ремонту



общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 1SО Жилищного
кодекса РФ, в сумме 1 705 647,02 (руб).
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту крьПни, исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дрма, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1 705 647,02 (руб).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявши): участие в
голосовани я):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00%
Принято решение: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту крыши, 
исходя из предельной стоим ости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дрма, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1 705 647,02 
5. О переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Поступило предложение перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, 
установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
Слушали: Епифанцеву Валентину Ивановну Предлагаю: перенести срок проведения капитального ремонта:
ГВС, ХВС, в порядке, установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего :

(руб). 
у, согласно

в порядке,

отопления, 
имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением
Правительст
Предложено: перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, установленном ст. 189
ЖК РФ, репзональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

ва Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2038-2040 годы.

на территор ии Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27 
709-п, год на 2038-2040 годы.:
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших
голосовани ri):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00%

12.2013 №

участие в

Принято решение: перенести срок проведена! капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, установленном 
ст. 189 ЖК! РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 JN2 709-п, год на 2038-2040 годы.
6.Утверждение сроков проведения капитального ремонта крыши.
Предлагается провести капитальный ремонт крыши в 2018 году, при этом установить плановый период п
капитального ремонта-31.12.2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта-31.12.201
Слушали: IЕпифанцеву Валентину Ивановну Предлагаю: провести капитальный ремонт крыши в 2018 году,
установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения
капитальног 
Предложен! 
капитальног 
Итоги голо

роведения
9.
при этом

о ремонта-31.12.2019.
провести капитальный ремонт крыши в 2018 году, при этом установить плановый период п 

о ремонта -31.12.2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2019 
сования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

эоведения

частие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00%
Принято
капитально 
7. Утвержде 
Предлагается 
а) средств с 
помещений 
Слушали: 
ремонту в р 
а) средств 
помещений 
Предложен^) 
счет:
а) средств 
помещений 
Итоги голе 
голосовани

решение: провести капитальный ремонт крыши в 2018 году, при этом установить плановый период проведения 
го ремонта — 31.12.2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта- 31.12.2019 

ние источников финансирования капитального ремонта.
осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за 

юнда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собствен:
:з Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора
Колобову Веру Владимировну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальном|у 
амках краткосрочного плана за счет1:
фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственн 

Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора 
осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана зЬ

фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собствеш 
Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора 

сования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших уч 
и):

фчет:
шками

:иками

иками

астие в



Принято решение: осущес 
плана за счет: 
а) средств фонда капиталы 
помещений: в Вашем доме, г 
7. Утверждение источнике 

ся осуществлять 
полученных реги

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00 %

Предлагает 
б) средств, 
капитально'гэд ремонта на 
недоста/ЩйН̂ сти средств, со 
Слушали: Епифанцеву Вале:

, d  рамках краткосрочного ила: 
1 б) средств, полученных реги 

капитального ремонта на 
недостаточности средств, со1
Предложе! 
б) средств,

ю: осуществлять сжнансирование работ по капитальному ремонту в разиках краткосрочного плана за счет:

твлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного

ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
еречисленных на счет регионального оператора 
i финансирования капитального ремонта.
финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
ональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 

счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
эранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
гтину Ивановну Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту 
на за счет:
ональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 

счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
зранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

полученных реги 
капитального ремонта на 
недостаточ ности средств, coi 
Итоги голосования (в про

энальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 

>ранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00 %
решение: осущестПринято

счет:
б) средств] полученных реги(|>: 
капитального ремонта на 
недостаточности средств, со ф  

лица, которое

влять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за

ог8. Выбор 
участвовать в приемке ок£:
подписывать соответствуй 
формированием документ; 
многоквартирного дома 
Предлагается выбрать: собсф 
Слушали: Колобову Веру 
помещений в многоквар' 
выполненных работ по ка 
СМС уведомления о проЕ 
конкурсных процедур по 

№ 1 Епифанцеву В 
ено: выбрать т

уполномочено участвовать 
том числе подписывать с 
связанных с формировани 

фтирного дома, со> 
юсования (в процен

нальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
анных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме), 
имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
щие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
ации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

квартиры
Предлож

многокв; 
Итоги го,
голосовании):

Принято решение: выбрать
уполномочено участвовать 
том чис, 
связанш 
многокв 
9-Оиреде 
доме и р£
Предлага

соле подписывать 
IX с формировани 
артирного дома: cofjii 
ление места и адре< 
шений таких собстр 
гтся определить м> 

многоквартирном доме и peiiii 
фонде по адресу: г. Красноярс 
Слушали: Епифанцеву Валеь 
собрания собственников по: 
поставленным на голосование

енника квартиры № 1 Епифанцеву Валентину Ивановну.
Владимировну: Предлагаю выбрать лицо, которое от имени всех собственников 
ирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
питальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать 
едении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением 
апитальному ремонту многоквартирного дома., Предлагается выбрать: собственника 
алентину Ивановну.
цо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в 
оответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, 
гм документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
ственника квартиры № 1 Епифанцеву Валентину Ивановну.
:тах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00%
лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

з приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в 
ответствующие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий,

^м документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
ственника квартиры № 1 Епифанцеву Валентину Ивановну.
а хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
енников по вопросам, поставленным на голосование.

4стом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
ений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 

к, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
тину Ивановну, Предлагаю: определить местом и адресом хранения протокола общего 
^ещений в многоквартирном доме и решений таких собственников п о ; вопросам, 
в Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.



Предложен 
многоквар! 
фонде no а, 
Итоги гол 
голосоваш

о: определить 
ирном доме и р 

дресу: г. Красноя:» 
осования (в пр 
г и):_________

местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников Помещений в 
зшений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в ] егионалыгом 
ск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
(центах от общего числа голосов собственников помещений, принявшее участие в

«ЗА»

84,36%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00 %
Принято решение: определ ить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в 
фонде по адресу: г. Красноя]: ск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

Повестка, дня общего собран ия исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложен:
1. Расчет
2. Решений
3. Реестр
4. Сообще
5. Список

ия к протоколу: 
г[олосов общего со 

собственников и 
Собственников пор*
ния о проведении 
собственников ПО!

Подписи:

Председател

Член сче

I смещении в 
F згиональном

5рания собственников в 1-м экз. на 1 л. 
эмещений в многоквартирном доме в 1 экз. 12 шт. на 12 л. 
ещений на «18» сентября 2017г. в 1 экз. на 2 л. 
собрания в 1 экз. на 3 л.
1ещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м Э1

:ь общего собран; 

Секретарь ббщего собрания

тнои комиссии

'4 е : 6 СУ В  М

оцифровка подписи)

на 2 л.


