
ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного дома: К расноярский край, г. Ачинск, 9-января, дом 5.

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного об суждения: «16» сентября 2017 года
!

Место проведения очного с бсуждения: у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного но
адресу: Красноярский край. г. Ачинск. 9-января, яом F

Время открытия очного обеуждения: 19 ч а с о в  0 0  м и н у т

Время закрытия очного обе уждения: 2 0  ч а с о в  15 м и н у т

Дата окончания приема зап 
собственников, которые не

рлненных решений 
приняли участия в

«19» сентября 2017 года

очном обсуждении

Время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не Приняли участия в 
очном обсуждении

Место приема заполненных Ьешений 
собственников, которые не ф и н яли  участия в 
очном обсуждении

Дата составления протокола:!

Председатель общего собранря:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск. 9-января, лом Л . кв. 8.

«20» сентября 2017 года.

Грищенко Татьяна Владимировна 

Кривошеева Зинаида Авдеевна 

Воробьёва Ольга Васильевна

И нициатор общего собрания Грищенко Татьяна Владимировна, собственник квартиры № 8 по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, 9-января, дом |>, договор купли-продажи квартиры от 16/11/2007г, (1/1, 47,80 кв.м.)
Регистрацию проводили:
Грищенко Татьяна ВладимироЬна.
В общем собрании приняли счастие: 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)
Избрать председателем собрания: Грищ енко Т атьяну Владимировну, собственника помещ ения №  8.
Избрать секретарем собрания: нСривошееву Зинаиду Авдеевну, собственника помещ ения №  1.
Избрать членом счетной комиссии: Воробьеву О льгу Васильевну, собственника помещ ения №  5.
2. Об отказе от утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в 
многоквартирном доме, согласно предложению регионального оператора, вклю чаю щ его проведение 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать I перечень услуг и (или) работ по капитальному рем:онту общего имущества в 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, го
холодного водоснабжения, пред/смотренный региональной программой, утвержденной постановлением Прав!

13 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением: 
рая от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) 

и (или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества 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 пре аложении регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный 
ремонт крыши.
4. Утверждение предельно до лустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальном у ремонту ис ;одя из 
предельной стоимости услуг и i или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, преду< мотренном частью  4 статьи 190 Ж илищ ного кодекса РФ.
Поступило предложение утвердр ть предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

Красноярского края от27.12.2( 
Правительства Красноярского i 
3. Утверждение перечня услуг

рячего и 
ггельства.



региональной программы 
Поступило предложение 
установленном ст. 189 ЖК 
домах, расположенных на т 
края от 27.12.2013 № 709-п,

предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищногомногоквартирного дома, определенной в порядке 
сумме 1 803 156,52 (руб).
5 .0  переносе срока, установленного для вы полнения работ и (или) услуг по капитальном у рсмойту, согласно

капитального  ремонта общего имущ ества в м ногоквартирн ы х домах.
теренести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС 
РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в мно 

территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Ь 
год на 2038-2040 годы.

6.Утверждение сроков проведения капитального ремонта кры ш и
Предлагается провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый перио 
капитального ремонта — 31. 2.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -3 1 .1 2
7. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта.

одекса РФ, в

Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного план;

помещений в Вашем доме, 1: 
б) средств, полученных р еп  
капитального ремонта на. 
недостаточности средств, со

в порядке, 
оквартирных 
расноярского

проведения
2020.

а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собс
еречисленных на счет регионального оператора
ональным оператором от собственников помещений в других домах, формирую 

счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе 
эранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме)

8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещ ений в м ногоквартирном  доме упо, 
участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ по кап итальн ом у ремонту, в 
подписывать соответствующ ие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий, св

тации и проведением конкурсны х процедур по капитальном у

Предлагается определить ь 
многоквартирном доме и pi! 
фонде по адресу: г. Краснояр

формированием докумеи 
многоквартирного дома,
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 8 Грищенко Татьяну Владимировну.
9.Определение места и адр!са хранения протокола общего собрания собственников помещ ений 
многоквартирном доме и реш ений таких  собственников по вопросам, поставленны м  на голосование.

естом и адресом хранения протокола общего собрания собственников п 
шений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Р 
к, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

ДОМ'

Н а  д а т у  п р о в ед ен и я  с»
а) в многоквартирном 
кв.м.) помещений в доме
б) в собрании приняли 3 
помещений в доме;
в) собственники, приняв 
собственников в доме, чт 
повестке дня;
г) общее собрание объявл
д) голосование проводитс я 
участвовавших в очном о 
представивших заполнена

б р а н и я  у с т ан о в л ен о , что:
е имеются 8 собственников, владеющих 407,00 кв.м, (жилых 407,00кв.м. и нфкилых 0,00 
что составляет 100% голосов;

частие 7 собственников и их представителей, владеющих 359,70 кв.м, жилых и нежилых

1хие участие в собрании своими голосами представляют 88,37 % от общего че 
з подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания по с

РЕ Ш Е Н !!

1 .Процедурные вопросы (избр 
1.1. Слуш али: Воробьёву Ол|ь: 
Владимировну. собственника 
Предложено: Избрать предсеф 
И тоги голосования (в проце*

за счет: 
венниками

цих фонды 
(в случае

шомочено 
гом числе 
[занных с 

ремонту

'мещении в 
гиоыальном

1ется открытым;
путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников 

осуждения, а также собственников помещений, не участвовавших е очном обе) 
ые решения в указанное место и в установленный срок.

Я  О БЩ ЕГО  СО БРА Н И Я  СО БСТВЕН Н И КО В :

шие председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
гу Васильевну: Предлагаю избрать председателем данного собрания Грищенко Татьяну 
квартиры № 8;
ателем собрания Грищенко Татьяну Владимировну . собственника квартиры Nfc 8; 
тах  от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их у ч асти ; в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
Принято решение:: Избрать пр ;дседателем собрания: Грищенко Татьяну Владимировну . собственника кварт*

ла голосов 
заявленной

смещении, 
ждении, но

1.2.Слушали: Грищенко Татья]ф/ 
Авдеевну. Собственника кварт. 
Предложено: Избрать секретас 
И тоги голосования (в прощ 
голосовании):

Владимировну ,.Предлагаю избрать секретарем данного собрания Кривошее: 
ры № 1
ем данного собрания: Кривошееву Зинаиду Авдеевну. Собственника квартиры N 
нтах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их

«ЗА»

88,37%

«ПРОТИВ»

0,00%

«В О З Д Е Р Ж А Л С Я

0,00%

у Зинаиду 

> 1
частие в

П ринято решение: Избрать секретарём собрания: Кривошееву Зинаиду Авдеевну. собственника квартиры № 1



1.3.Слушали: Грищенко Татьяну Владимировну: Предлагаю избрать членом счетной комиссии, Воробьёву Ольгу 
Васильевна, собственник квартиры № 5.
Предложено: Избрать членом счетной комиссии: Воробьёву Ольгу Васильевна, собственник квартиры № 5.
И тоги голосования (в процентах от с|бщего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «В О ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
П ринято решение: Избрать членом счетной комиссии Воробьёву Ольгу Васильевна, собственник квартиры № 5.

2. Об отказе от утверждения перечня 
многоквартирном доме, согласно 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень 
многоквартирном доме, включающий с. 
холодного водоснабжения, предусмотрен^] 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709 
Правительства Красноярского края от 20 
С луш али: Грищенко Татьяну Владимиров 
ремонту общего имущества в многоквар' 
теплоснабжения, горячего и холодного 
постановлением Правительства КраснояА| 
утвержденным постановлением Правит 
план)
Предложено: не утверждать перечень 
многоквартирном доме, включающий c j :< 

холодного водоснабжения, предусмотренн; 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709 
Правительства Красноярского края от 20 
И тоги голосования (в процентах от

П ринято решение: не утверждать пер^ч 
многоквартирном доме, включающий с. 
холодного водоснабжения, Ередусмотренф>: 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709 
Правительства Красноярского края от 20 
3. Утверждение перечня услуг и (или) 
доме, не предусмотренного в предложен^ 
Предлагается утвердить перечень услуг и 
доме, не предусмотренный в предложение 
ремонт крыши.
Слуш али Грищенко Татьяну Владимире 
ремонту общего имущества в многокварп 
включающий следующие виды работ: каш 
Предложено: утвердить перечень услуг v 

доме, не предусмотренный в предложении 
ремонт крыши.
И тоги голосования (в процентах от о

услуг и (или) работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в 
предложению регионального оператора, вклю чаю щ его проведение

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
ф дую щ ие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и

:ый региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 
п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением
06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
ну, Предлагаю: не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному 

тирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт
водоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной 
ского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, 

гльства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
едующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и
ый региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 

-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением
06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план) 

общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
ень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

едующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и
.ш региональной программой, утвержденной постановлением Правительства 

п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением
06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный п лан ).
работ по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном 
и регионального оператора.
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный

вну, Предлагаю: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 
■ирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, 
тальный ремонт крыши.
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный

5щего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
П ринято решение: утвердить перечень, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды 
работ: капитальный ремонт крыгии.

стоимости услуг и (или) работ по капитальном у ремонту исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) райот по капитальном у ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, предусмотренном частью  4 статьи 190 Ж илищ ного кодекса РФ .
Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества



многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в 
сумме 1 803156,52 (руб).
Слуш али: Грищенко Татьяну Владимировну, Предлагаю: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или 
работ по капитальному ремонту крыши, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонт] 
общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилшцноп 
кодекса РФ, в сумме 1 803156,52 (руб).
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту крыши, исходя и: 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1 803156,52 (руб).
И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):__________________ ____________ ________ ________ _________________ _________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
П ринято решение: утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту крыши, 
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, многоквартирного дома, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 1 803156,52 (руб).
5. О переносе срока, установленного для вы полнения работ и (или) услуг по капитальном у ремонту, согласно 
региональной программы капитального  ремонта общего имущ ества в м ногоквартирны х домах.
Поступило предложение перенести срок проведения 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 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
С луш али: Грищенко Татьяну Владимировну Предлагаю: перенести срок проведения 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 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
Предложено: перенести срок проведения 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 № 
709-п, год на 2038-2040 годы.
И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

88,37% 0,00% 0,00%
П ринято решение: перенести срок проведения 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 № 709-п, год на 2038-2040 годы.
6.Утверждение сроков проведения капитального ремонта кры ш и.
Предлагается провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2020. 
С луш али: Грищенко Татьяну Владимировну Предлагаю: провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом 
установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения 
капитального ремонта -31.12.2020.
Предложено: провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 
капитального ремонта -  31.12.2019; установить предельный срок проведения капитального ремонта — 31.12.2020 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):_____________ _______________________________________ ____________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00%
П ринято решение: провести капитальный ремонт крыши в 2019 году, при этом установить плановый период проведения 
капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2019.
7. Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора
Слуш али: Грищенко Татьяну Владимировну, Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному 
ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за 
счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора



И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):_______________________________________ ;_____________ __________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

88,37% 0,00% 0,00 %
П ринято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного 
плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора
7. У т в е р ж д е н и е  источников ф инансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Слушали: Грищенко Татьяну Владимировну Предлагаю: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту 
в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на. счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):____________ !___________________________________________________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00 %
П ринято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за 
счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

8. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в м ногоквартирном  доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ по кап итальн ом у ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты , получать СМ С уведомления о проведении м ероприятий, связанны х с 
формированием документации и проведением конкурсны х процедур по капитальном у ремонту 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 8- Грищенко Татьяну Владимировну
Слуш али: Воробьёву Ольгу Васильевну: Предлагаю вы брать лицо, которое от имени всех собственников 

помещений в м ногоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) 
вы полненных работ по капитальном у ремонту, в том числе подписы вать соответствую щ ие акты , получать 
СМ С уведомления о проведении м ероприятий, связанны х с формированием  документации и проведением 
конкурсных процедур по капитальном у ремонту м ногоквартирного дома, Предлагается выбрать: собственника 
квартиры № 8 - Грищенко Татьяну Владимировну.
Предложено: вы брать лицо, которое от имени всех собственников помещ ений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ по капитальном у ремонту, в 
том числе подписывать соответствую щ ие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий, 
связанных с формированием документации и проведением конкурсны х процедур по капитальном у ремонту 
многоквартирного дома, собственника квартиры № 1 Епифанцеву Валентину Ивановну.
И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
г о л о с о в а н и и ) : _____________ __________________________________ ____________________________ _

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ»

84,36% 0,00% 0,00%
П ринято решение: вы брать лицо, которое от имени всех собственников помещ ений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в приемке оказанны х услуг и (или) вы полненны х работ по капитальном у ремонту, в 
том числе подписывать соответствую щ ие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий, 
связанных с формированием документации и проведением конкурсны х процедур по капитальном у ремонту 
многоквартирного дома: собственника квартиры № 8- Грищенко Татьяну Владимировну
9.0пределение места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещ ений в м ногоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленны м на голосование.
Предлагается определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.



Слушали: Грищенко Татьяну Владимировну, Предлагаю: определить местом и адресом хранения протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, 
поставленным на голосование в Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
Предложено: определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
И тоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещ ений, принявш их участие в 
голосовании):__________________ __________________________________ ____________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВО ЗДЕРЖ А ЛСЯ »

84,36% 0,00% 0,00 %
П ринято решение: определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
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. 7 шт. на 7 л.
3. Реестр собственников помещений на «05» сентября 2017г. в 1 экз. на 2 л.
4. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2 л.
5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз. на 2 л. 

Подписи:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Член счетной комиссии

(расшифровка подписи)

(р^йиифро!


